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ВВЕДЕНИЕ 

Выбор темы данного исследования обусловлен интересом к истории 

своего края, города, своей малой родины. Идейное вдохновение  

основывалось на ряде фактов - это увлеченность и профессиональный 

интерес в области археологии  практически всех членов семьи, стремление 

принести пользу отечеству.  

 Из всего многообразия, что составляет историческую науку, помимо 

археологии, интересна социальная история.  

Особенно много идей появилось после знакомства с опытом  

сохранения исторической памяти в разных регионах страны. Одним из таких 

примеров является у «Новая социальная история», поддержанному на 

Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», 

который прошел во Владимирской области.  Именно на форуме ряд молодых 

исследователей и преподавателей в области гуманитарных наук объединись 

для создания «Института исследований социальной памяти», 

предназначенного для разработки актуальных исследовательских 

направлений в области исторической науки и их внедрению в 

образовательный процесс и пропаганде культурно-исторического наследия 

России, ее социокультурной, политической и правовой сфер среди молодежи. 

В настоящее время осуществляется поиск инновационных форм приобщения 

школьников к историческому и культурному наследию и нашего родного 

Урала. 

Знакомство с данным  опытом и указанные выше причины определили 

выбор темы на стыке социальной истории и археологии. 

Особую важность представляет накопление и популяризация 

культурно-исторической памяти через знание истории родного края, истории 

«места», с которым связана жизнь представителей молодого поколения. 

Следовательно, одним из направлений реконструкции исторического 

прошлого «места проживания» является история Чайковского городского 

округа и района Сайгатки. В связи с актуальностью данной  проблематики 
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основной исследовательской проблемой работы стала характеристика и 

оценка историко-культурного и рекреационного потенциала Чайковского 

городского округа. 

Гипотеза: Территория г.Чайковский обладает богатым рекреационным 

потенциалом и имеет богатое природное, культурное и духовное наследие, 

позволяющее реализовать проект  познавательного тура с элементами 

археологических раскопок. 

Цель исследования заключается в характеристике и оценке историко - 

культурного потенциала Чайковского городского округа Пермского края  

 Исходя из поставленной цели, возникает необходимость постановки и 

последовательного решения следующих задач: 

1 Охарактеризовать рекрационный и историко – культурный потенциал 

Чайковского городского округа. 

2 Оценить рекрационный и историко – культурный потенциал 

Чайковского городского округа на примере Сайгатского могильника и 

Сайгатского городища 

3 Изучить теоретические аспекты познавательного туризма и особенности 

формирования археологических экскурсий. 

4 Разработать проект познавательного тура с элементами археологических 

раскопок. 

Последние две задачи подчёркивают практическую значимость 

данного исследования. 

Объектом исследования является рекреационный потенциал и 

историко-культурные памятники  территории Чайковского городского 

округа. 

Предметом исследования – культурный потенциал Чайковского 

городского округа на примере Сайгатского могильника и Сайгатского 

городища и возможности разработки на  основе его оценки познавательного 

тура с элементами археологических раскопок. 

В работе использовалась система методов: 
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1. Анализ, синтез и обобщение данных научно-методической литературы 

2. Анализ, синтез  и обобщение данных документальных источников 

3. Метод опроса (анкетирование) 

4. Метод проектирования 

В работе также  содержится литературный и источниковедческий обзор 

материалов по данной тематике.   
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Глава I. Характеристика историко-культурного и рекреационного 

потенциала Чайковского городского округа  

В данной главе рассматривается рекреационный потенциал территории 

Чайковского городского округа,  исследуются историко – культурные 

объекты Чайковского городского округа. 

1.1 Рекреационный потенциал территории 

Рекреационная география как наука нацелена на исследование 

различных по охвату территорий с точки зрения возможности и 

перспективности развития рекреаций и туризма [5]. 

В работе Кускова А.С.  приводится следующее определение: 

«рекреационный потенциал – совокупность природных и культурных 

условий, оказывающих положительное влияние на человеческий организм и 

обеспечивающих путем сочетания физических и психологических факторов 

восстановление работоспособности человека» [5]. 

В основе использования любых туристско-рекреационных ресурсов 

лежит неиссякаемая потребность человека в реализации своих потребностей, 

таких как духовное совершенствование, оздоровление, познание, обучение, 

общение, физическое развитие, открытие мира и другие развивающиеся 

потребности и соответственно формы деятельности.  

К основополагающим видам рекреационной деятельности относятся, 

прежде всего,  такие понятия, как рекреация, туризм, отдых и свободное 

время. 

Ученые выделяют 2 типа рекреационных ресурсов – культурно-

исторические и природные [10]. 

Культурно – исторические рекреационные ресурсы, представляющие 

собой наследие прошлых эпох общественного развития.  

Культурно-исторические ресурсы  включают в себя: 

 материальные – объекты и комплексы памятников цивилизации: 

археологии, истории, культуры, науки, архитектуры, 

градостроительства, религиозные объекты, промышленные объекты, 
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промысловые центры, созданные на различных этапах цивилизации и 

создаваемые в современную эпоху, специально созданные для 

туристско-рекреационной деятельности объекты; 

 духовные – достижения человечества в науке, культуре, искусстве, 

образовании, быте – это особый пласт духовного и культурного 

наследия цивилизации [10]. 

Под природными рекреационными ресурсами понимаются природно-

территориальные комплексы, их компоненты и свойства, такие как 

привлекательность, контрастность и чередование ландшафтов, экзотичность, 

уникальность, размеры и формы объектов, возможность их обзора. 

1.2 Характеристика историко-культурного потенциала 

Чайковского городского округа 

Городу Чайковский исполнилось 65 лет – во вселенских масштабах это 

небольшой промежуток времени, но у города уже есть свои 

достопримечательности, свои традиции, своя история. 

В данном разделе будут рассмотрены историко – культурные объекты 

Чайковского городского округа. 

Памятники археологии представлены в таблице 1.1. Для удобства 

восприятия таблица размещается непосредственно в работе. 

Таблица 1.1  

Памятники археологии Чайковского городского округа [11] 

№ 

п/п 

Наименовани

е памятника 
значение 

датировк

а 
местоположение 

1 
Сайгатский 

могильник 
федеральный 4-6 в. н.э. 

Бывшая д. Сайгатка, на 

левом берегу Камы, в 

километре к югу от 

села, в верхней части 

склона северного 

отлога оврага Рогалиха 

2 
Зипуново  

I селище 

региональный, 

краевой 

II тыс. до 

н.э. 

Северо-западная 

окраина д.Зипуново, 

правый берег р.Буренка 

3 
Ольховка, 

поселение 

региональный, 

муниципальный  

Центральная часть с. 

Ольховка 
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4 
Ольховское  

I городище 

региональный, 

краевой 

I-нач. II 

тыс. н.э. 

Северо-восточная 

окраина с. Ольховка, на 

высоком берегу реки 

Кама, между 

Ольховкой и бывшей 

пристанью Сайгатка 

5 
Ольховское  

II городище 

региональный, 

краевой 

I-нач. II 

тыс. н.э. 

0,2 км к востоку отс. 

Ольховка, на левом 

берегу р. Кама, на 

высокой окраине села 

Ольховка в 300 метрах 

от реки Кама, там, где у 

подножья запущенного 

склона протекает ручей 

Ольховка 

6 
Ольховское 

 III городище 
региональный 

 

Восточная окраина с. 

Ольховка 

7 
Рогалихинское 

городище 

региональный, 

краевой 

кон. I тыс. 

н.э. 

Юго-западная окраина 

г. Чайковский, левый 

берег р.Кама 

8 
Усть-Букорок, 

городище 

региональный, 

краевой 

V тыс. до 

н.э. - II 

тыс. н.э. 

Северо-западная 

окраина д. Русалевка 

Фокинской с/а, левый 

берег р. Сайгатка, устье 

р.Букорок 

9 
Чернушка, 

поселение 

региональный, 

краевой 

I IIтыс. 

дон.э.-II 

тыс. н.э. 

д. Чернушка 

Ольховской с/а, левый 

берег р,Кама 

10 

Красное 

плотбище, 

поселение 

региональный, 

краевой 

энеол., 

жел.в., IV 

тыс. до 

н.э. – сер. I 

тыс. н.э. 

Южная окраина 

кордона Красное 

Плотбище Ольховской 

с/а. 

11 
Мутнушка, 

селище 

региональный, 

муниципальный  

Южная окраина г. 

Чайковского 

12 
Сайгатка, 

городище 

региональный, 

муниципальный 

III - V века 

н. э. 

Южная окраина г. 

Чайковского, в 1,0 км 

от бывшей деревни 

Сайгатка 

Архитектурно-этнографический комплекс «Сайгатка» 

Старейшая постройка на территории г. Чайковского. Была выявлена 

сотрудниками краеведческого музея в 1960-е годы. Работы по музеефикации 

дома начались только в конце 1980-х годов. В 1989 году решением 
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Чайковского горисполкома дом отнесён к категории памятников местного 

значения и передан музею.  В 1997 году изба была музеефицирована – в ней 

создан музей. Главной особенностью памятника является то, что стоит он на 

своём историческом месте. Распоряжением губернатора Пермской области от 

05.12.2000 г. памятник отнесен к категории памятников областного значения 

[9].  

Усадьба «Славянский двор» 

Усадьба находится в селе Завод - Михайловский в 40 км от города 

Чайковский. Усадьба является бывшим родовым имением известных в 

России в конце XIX века художников А. и П. Сведомских [9]. 

Постановлением губернатора Пермской области от 02.09.1998 г. 

усадьба «Славянский двор» включена в реестр памятников истории и 

культуры областного значения.  

Клуб «Гидростроитель»  

Памятник архитектуры местного значения. На строительстве 

Воткинской  ГЭС работало много молодежи. Организацией досуга 

строителей занимались клубы п. Кварса и п. Новый. Единственным очагом 

культуры был Сайгатский клуб, но он не мог вместить всех желающих. 

Поэтому в 1956 году на заседании партийно-хозяйственного актива 

комсомольцы потребовали построить новый клуб на 350 мест [9].  

Братская могила «Борцов революции» 

Одним из первых на территории нашего города был открыт памятник 

погибшим в годы Гражданской войны (1918 – 1920) в селе Сайгатка. 

Памятник областного значения. После окончательного установления власти 

Советов в Сайгатской волости в июне – июле 1919 года по решению 

партийно-советского актива, в память о борцах за Советскую власть, за 

счастье народа, их подвиги были увековечены: на Октябрьской площади в 

селе Сайгатка сооружен памятник. Он был открыт в день совершения 

Великой Октябрьской социалистической революции – 7 ноября 1919 года [9]. 

Памятник первостроителям Воткинской ГЭС  
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Памятник установлен на территории Воткинской ГЭС. Инициатором 

установки памятника строителям ГЭС был первый директор Воткинской 

ГЭС Иванов Л. М.  

Автомобиль марки «МАЗ – 205»  

В 1980-х гг. у бывшего здания АТП на постамент возведен автомобиль 

марки «МАЗ-205», использовавшийся при строительстве Воткинской ГЭС, 

города, КШТ. В настоящее время находится на территории АТУ. 

Гусеничный трактор ДТ – 54  

В день работника сельского хозяйства и 15-летия образования 

райсельхозтехники в 1976 году был установлен гусеничный трактор ДТ-54, 

запечатлев страницу истории механизации сельского хозяйства в районе. 

Дата изготовления трактора – 1949 год. На полях района он использовался с 

1952 года. Трактор поставлен на пьедестал, как памятник труду людей, 

занятых хлеборобским делом. 

Автомобиль ЗИС – 5  

«ЗИС – 5» установлен на территории сельхозтехники в честь 20-летия 

предприятия в 1981 году по инициативе руководства и водительского состава 

Чайковской райсельхозтехники. Этот памятник увековечивает одну из 

страниц истории развития автомобильного транспорта города и района.  

Памятник пятому кораблю-спутнику серии «Восток» 

25 марта 1961 года недалеко от города Чайковского, между деревнями 

Чумна и Карша Фокинского района, приземлился пятый корабль-спутник с 

собакой Звездочкой. В память об этом событии, 12 апреля 1986 года близ 

места события (недалеко от кирпичного завода) открыт памятник пятому 

кораблю-спутнику серии «Восток». Автор – художник А. Ф. Трушкин, 

руководитель художественной мастерской завода СК. Памятник 

представляет собой стилизованный космический корабль, от которого 

устремились ввысь 5 звёзд, символизирующие пятый номер корабля.  

Памятник собаке-космонавту Звёздочке  
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День 12 апреля 2011 года навсегда вошел в историю Чайковского 

муниципального района. Недалеко от деревни Карша Фокинского сельского 

поселения был открыт памятник, посвященный 50- летнему юбилею 

российской космонавтики. 25 марта 1961 г. в этой небольшой деревушке 

произошло знаменательное событие – на поле приземлился спускаемый 

аппарат космического корабля «Восток», на борту которого находились 

пассажиры – собака Звездочка и манекен Иван Иванович. 

Памятник П.И. Чайковскому на улице Ленина 

22 мая 1969 года Исполком Чайковского горсовета принял решение: «в 

честь увековечивания памяти П.И. Чайковского, имя которого носит город, 

возвести обелиск великому русскому композитору». В 1973 году состоялось 

открытие памятника Петру Ильичу Чайковскому, созданного по эскизам 

скульптора – Измалкова А. М. Изготовлен из чугуна, железобетона, мрамора. 

Отлит на Мытищинском заводе художественного литья. Высота достигает 4 

метра.  

Памятник П.И. Чайковскому на улице Советской  

27 декабря 2008 года на площади П.И. Чайковского состоялось 

торжественное открытие памятника композитору. Автор - художник И. М. 

Ложкин. Фигура отлита в Московской скульптурной мастерской «Art-

Academy.pro». Бронзовый памятник изображен в виде фигуры композитора 

сидящего на стуле и устремившего свой взгляд далеко вперед [9].  

Мемориал Славы  

Памятник был создан на основании решения Исполкома Чайковского 

горсовета. Открыт он был 9 мая 1975 года в честь 1988 земляков, не 

вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Памятник А.С. Пушкину  

4 октября 1984 года Исполком принимает решение об установке бюста 

А. С. Пушкина «с целью более широкого использования памятников истории 

и культуры в воспитательной работе с населением города». Открытие 
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памятника состоялось 6 июня 1989 года на улице Мира перед магазином 

«Книги». Памятник областного значения.  

Самоходная артиллерийская установка САУ – 152  

В марте 2000 года Совет ветеранов микрорайона «Заря» обратился к 

администрации промышленно-гуманитарного колледжа с просьбой 

поддержать идею установки памятника участникам Великой Отечественной 

войны и, в частности, воинам Уральского танкового добровольческого 

корпуса. По ходатайству генерала Н.А. Заикина прислали боевую машину 

самоходную артиллерийскую установку – САУ – 152 1943 года выпуска. 

Строители Воткинскгэсстроя за рекордное время – одну неделю – отлили 

постамент-монолит (70 кубометров бетона высокой марки) по проекту 

архитектора города А.Н.Колеговой. Все работы велись под постоянным 

контролем заместителя главы администрации города Е.Ф. Мазурина.  

Монумент в память о погибших в Афганистане, Чечне и других 

военных локальных конфликтах  

28 мая 2005 года был открыт и освящен монумент в память о погибших 

в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтах. Инициатива 

его создания принадлежит общественной организации «Чайковский комитет 

ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных военных 

конфликтах». Автор памятника – Чайковский художник Валерий Злобин. 

Монумент выполнен из камня змеевик. 

Памятник первостроителям и созидателям города  

В 2006 году к главе Чайковского муниципального района Н. А. Заикину 

обратилась инициативная группа первостроителей с предложением о 

возведении памятника. Средства на строительство памятника выделило ООО 

«Пермтрансгаз». Летом 2006 года было определено место и заложен первый 

камень. 24 марта 2007 года состоялось торжественное открытие памятника 

[9].  

Бюст П. И. Чайковского  
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В память о великом русском композиторе в городе, носящем его имя, в 

1959 году к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической 

революции установлен бюст Петра Ильича Чайковского на первой площади 

города по улице Советская, возле клуба «Гидростроитель». Он выполнен из 

бетона по проекту ВГЭСС. У подножия памятника был сооружён фонтан. 

Площадь перед клубом стала носить имя композитора.  

Бюсты земляков - участников Великой Отечественной Войны 

8 мая 2005 года на площади Победы, рядом с Обелиском, были 

торжественно открыты бюсты нашим землякам, воевавшим в Великой 

Отечественной войне: Герою Советского Союза Семену Акимовичу 

Завьялову и полным кавалерам ордена Славы Ивану Васильевичу Дубову, 

Петру Андреевичу Гостеву и Анатолию Александровичу Абрамушкину. Это 

работа известного художника, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, 

профессора Удмуртского госуниверситета Бориса Козлова и специалистов 

Чайковского ООО «Лит», которые занимались отливкой бюстов.  

Бюсты земляков – Героев Российской Федерации  

28 мая 2015 года на празднике в честь Дня пограничника состоялось 

торжественное открытие бюстов нашим землякам Героям Российской 

Федерации полковнику Кислову Сергею Александровичу и майору Кравцову 

Станиславу Эдуардовичу, погибшим при исполнении воинского долга в 

Чечне при ликвидации банд формирований. Бюсты установлены у обелиска 

воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, по 

инициативе Чайковского совета ветеранов, офицеров, прапорщиков запаса 

вооруженных сил СССР и Российской федерации.  

Стела «Пионерская песня»  

Стела открыта на пересечении улиц Кабалевского и К. Маркса 14 июня 

1987 года в день открытия IV областного фестиваля детского и юношеского 

музыкального творчества. Стела стала символом фестивального движения в 

городе.  

Стела «Скрипичный ключ»  
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29 августа 2014 года состоялось официальное открытие стелы 

«Скрипичный ключ». Она установлена на пересечении улиц Вокзальная и 

Ленина в начале августа на средства, выделенные по президентскому гранту 

на реализацию межрегионального проекта «Галактика городов Чайковского». 

Монументальный стационарный арт-объект был созданы в рамках 

реализации проекта «Музыкальное содружество», являющегося частью 

объёмного проекта «Галактика городов П.И. Чайковского».  

Заключение по главе II 

Итак, рассмотрев теоретические основы рекреационной деятельности и 

оценив историко – культурный потенциал Чайковского городского округа 

можно сделать следующее заключение: 

рекреационный потенциал территории – это совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации рекреационной деятельности, главной составной частью 

рекреационного потенциала являются ресурсы, которые широко 

представлены в Чайковском городском округе. 
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Глава II. Оценка историко-культурного и рекреационного 

потенциала Чайковского городского округа на примере Сайгатского 

могильника и Сайгатского городища 

На основе проведенного исследования были сделаны выводы о 

богатстве историко-культурного наследия. Но особое внимание привлек тот 

факт, что Сайгатский могильник является единственным памятником 

федерального значения на территории Чайковского городского округа, но он 

никаким образом не используется в сфере туризма. Поэтому было принято 

решение пристально изучить именно этот объект исторического наследия. 

Сайгатский могильник – памятник археологии федерального значения, 

датируемый  3 – 5 в. н. э., является наиболее древним памятником на 

территории Чайковского района. 

Этот могильник принадлежал к племенам финно-угорского 

происхождения так называемой мазунинской культуры – одного из 

вариантов древней культуры, на основе которой впоследствии сложилась 

башкирская народность [11]. 

Находится в километре к югу от села Ольховка, в 250 метрах юго-

восточнее Сайгатского городища на левом берегу Камы, в верхней части 

склона северного отлога оврага Рогалиха. Он занимает самую верхнюю часть 

оврага, обращённого устьем к р. Каме. 

Северо-западная часть могильника заросла вереском, а юго-восточная 

покрылась сосновым лесом. Поверхность могильника значительно 

разрушена, особенно на севере и северо-западе, где нет вересковой поросли. 

Никаких внешних признаков погребений не сохранилось. В 200-250 м. к 

северо-западу, на высоком обрывистом мысу, находится синхронное 

могильнику городище [11]. 

Исследование памятника началось ещё в 1914 году – Л.А. Беркутовым 

вскрыты два погребения для пополнения коллекций Сарапульского земского 

музея. В 1956 году В.Е. Стояновым исследовано 43 погребения.  
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При раскопках Сайгатского могильника изучен ряд древних 

захоронений, которые исследователи В.Ф. Генинг и В.Е. Стоянов связывали с 

носителями мазунинской культуры (се. 1 тыс. н.э.). Умерших хоронили в 

неглубоких могильных ямах в гробовищах. В захоронениях найдены 

принадлежности костюма, в том числе бронзовые пряжки, медные и 

железные шейные гривны, костяные наконечники стрел, крупные 

халцедоновые бусы. В последующем памятник обследовался В.П. 

Мокрушиным в 1992, 1999 гг., Головчанским Г.П. и Васильевой А.В. в 2005. 

Тщательный осмотр всех имевшихся обнажений не дал никаких находок. 

 

Рисунок 1.2. – Расположение Сайгатского могильника на карте 

Чайковского муниципального района 

Городище – место древних небольших селений, укрепленных самой 

природой – речкой, яром, болотом  –  и человеком, который насыпал валы, 

копал рвы и наполнял их водой, ставил стены и бойницы. 

Сайгатское городище открыто В. А. Могильниковым в 1954 году. Через 

два лета А. Б. Попова провела разведочные раскопки. Время от времени они 

ведутся на берегах Камы и в наши дни.  

Памятник археологии «Рогалихинское (Сайгатское) городище» 

расположен между юго-западной окраиной г. Чайковского и устьем 
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Рогалихинского оврага на небольшом выступе размером 50 на 50 м, 

приуроченном к высокому (75 м) мысу левого берега р. Камы. Площадь 

памятника 4,5 тыс. кв.м. [11] 

Находки – мелкие фрагменты керамики без орнамента, кости. 

Поверхность фрагментов керамики хорошо заложена. Примесями к 

глиняному тесту служили песок и мелкие гальки. Реже встречаются примесь 

мелко толченой раковины. Форма сосудов – круглодонные с невысокой чуть 

отогнутой наружу шейкой, а также сосуды плоскодонные с раздутыми 

боками и прямой невысокой шейкой. Орнамент – круглая ямка по всей 

поверхности сосуда, насечка по венчику. Аналогии – городище Чеганда и 

Сайгатский могильник. По керамике памятник отнесён к числу мазунинско-

бахмутинских древностей 3 – 7 вв. [11]. 

Чайковский более известен как музыкальный и спортивный город, но 

это не значит, что не нужно развиваться в других направлениях, одним из 

них может стать познавательный туризм, а так как на территории 

Чайковского района много памятников археологии, то возможно развитие 

познавательного туризма с археологической направленностью. 

Сайгатский могильник является единственным памятником 

федерального значения на территории Чайковского городского округа, но он 

никаким образом не используется в сфере туризма, следовательно, нужно 

развивать данный объект и тем самым привлекать туристский поток в город. 

 Для оценки востребованности познавательного тура с элементами 

археологических раскопок было проведено анкетирование среди 

обучающихся 8 – 10  классов Гимназии. Всего было опрошено 218 человек. 

В процессе анкетирования было задано 8 вопросов, ниже приведен их 

перечень и результаты отражены в диаграммах.  

1. Считаете ли Вы, что в нашем городе много памятников 

археологии? 
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Рисунок 3.1 – Результаты ответов респондентов на первый вопрос 

По мнению обучающихся, археологических памятников на территории 

Чайковского городского округа нет. Из этого можно сделать вывод, что они 

не осведомлены о памятниках археологии, которые находятся на территории 

Чайковского городского округа. 

2. Считаете ли Вы, что в г. Чайковский возможно развитие 

познавательного туризма? 

 

Рисунок 3.2 – Результаты ответов респондентов на второй вопрос 

По мнению опрошенных в городе Чайковский возможно развитие 

познавательного туризма. 

3. Знаете ли Вы, о существовании на территории г. Чайковский 

Сайгатского могильника и городища? 

Рисунок 3.3 – Результаты ответов респондентов на третий вопрос 
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Всего лишь 40% респондентов знают о существовании Сайгатского 

могильника и городища, 60 % не знают о существовании на территории 

Чайковского городского округа такого памятника Федерального значения. 

4. Что вы знаете о Сайгатском могильнике и городище (выбраны 

наиболее популярные ответы)? 

На данный вопрос большинство школьников не давали подробного 

ответа, объясняя это тем, что не обладают более подробной информацией.  

Однако небольшой процент опрашиваемых  (10%) владеет 

информацией о могильнике, а значит, что нужно осведомлять школьников об 

историческом наследии Чайковского. 

5.  Бывали ли вы на территории Сайгатского могильника и городища, 

где на протяжении 20 века проводились раскопки? 

 

Рисунок 3.4 – Результаты ответов на пятый вопрос 

Лишь 25% респондентов считают, что были на месте Сайгатского 

захоронения, остальные считают, что такая возможность им не 

предоставлялась – 75%. 

6. Откуда Вы узнали о существовании на территории г. 

Чайковский этого памятника археологии федерального значения? 

О существовании данного вида памятника федерального значения 

школьники узнали либо в процессе опроса, либо в процессе учебных занятий 

и не один не сказал, что узнал об этом из СМИ, а ведь это один из 

важнейших источников информации. Из этого следует, что местные газеты и 

телевидение должно больше рассказывать о таком памятнике на территории 

Чайковского городского округа. 

 

25%

75%

да 

нет 



20 
 

7. Если бы Вам представилась возможность поучаствовать в 

обучающей экскурсии и узнать больше о Сайгатском могильнике и городище, 

приняли бы вы участие в таком мероприятии? 

 

Рисунок 3.5 – Результаты ответов респондентов на седьмой вопрос 

В результате опроса стало известно, что большинство школьников 8А с 

удовольствием приняли бы участие в обучающей экскурсии на месте 

Сайгатского могильника и городища – 85%. 

8. Готовы ли Вы попросить у родителей, заплатить за тур 

приблизительно 2500 руб. продолжительностью 3 дня и 2 ночи, с 

проживанием в оборудованном палаточном городке и развлекательной и 

познавательной программой?  

 

Рисунок 3.6 – Результаты ответов на восьмой вопрос 

В результате опроса стало известно, что большинство респондентов 

(80%)  готовы попросить родителей заплатить за тур указанную сумму. 

По результатам  анкетирования можно сделать вывод, что большая 

часть обучающихся Гимназии 8-10 классов  не знают о существовании на 

территории Чайковского городского округа Сайгатского могильника и 

городища, но многие хотели бы поучаствовать в  обучающих раскопках и 

лучше узнать историю своего города.  

85%

15%

да 

нет 

80%

20%
да 

нет 
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Вывод: На территории Чайковского городского округа большое 

количество памятников археологии, имеется также памятник федерального 

значения, но они никаким образом не задействованы в сфере туристских 

услуг. Целесообразно разработать обучающий тур с элементами 

археологических раскопок, для обучающихся школ города и района, а так же 

для студентов ВУЗов с археологической направленностью. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время осуществляется поиск инновационных форм 

приобщения школьников к историческому и культурному наследию Урала. В 

данной работе удалось охарактеризовать и оценить рекреационный и 

историко-культурный потенциал Чайковского городского округа и Сайгатки. 

Проблема исследования решена, цель достигнута, следовательно, задачи 

оказались верными и достаточными.  

Практическую значимость работы подтверждает разработка на основе 

проведенного исследования познавательного  тура с элементами 

археологических раскопок  «Три дня из жизни археолога», как формы 

активного досуга, направленного  на знакомство  школьников с историей 

Чайковского городского округа. 

Общая продолжительность тура 3 дня/2 ночи. Сезонность: май-

сентябрь. Предполагается создание палаточного городка, проведение 

имитированных  археологических раскопок и экскурсионная программа. 

Чайковский городской округ обладает большим количеством 

археологических памятников, но многие из них не известны школьникам.  

Обращение к локальной истории в современных исследовательских 

практиках - гарантия приобщения молодёжи к истории глобальной. И если  

проблема патриотического и духовно-нравственного воспитания является в 

наши дни важным компонентам государственной молодежной политики, то 

участие в данного рода исследованиях и проектах один из методов и 

способов ее реализации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК 

1 Социальное обоснование востребованности тура 

Желание найти клад или археологическую редкость, побывать на месте 

древних городищ возникало практически у каждого человека. Многие люди 

самостоятельно пытались вести раскопки, но, как правило, не могли найти 

что-либо интересное. Для того чтобы почувствовать себя настоящим 

искателем сокровищ, можно попробовать стать участником одной из групп 

археологического тура. 

Для людей, которые не являются историками, геологами или 

археологами, но желают принять участие в настоящей археологической 

экспедиции, прикоснуться к тайнам истории, найти древние артефакты и 

клады, разгадать загадки ушедших времен также создаются познавательные 

туры по местам археологических памятников. 

Следует отметить, что данное направление в современном обществе 

актуально, так как археологический туризм очень интересный вид 

путешествий. Он набирает популярность, так как можно узнать много нового 

в области истории и археологии, а так же  попробовать свои силы в 

раскопках. 

Актуальность идеи по созданию познавательного тура заключается в 

том, что туристская индустрия данной направленности не развита в 

Чайковском городском округе, а результаты проведенного анкетирования 

свидетельствуют о его востребованности.  

В свою очередь такой тур – это участие в раскопках (в нашем случае в 

имитированных). Во время таких поездок школьники не только смогут 

прослушать лекцию профессионального экскурсовода, но и прикоснуться к 

предметам древности и попробовать себя в роли археологов.   
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2. Проект познавательного тура с элементами археологических 

раскопок  «Три дня из жизни археолога» 

Описание проекта 

На территории предполагается размещение палаточного лагеря, 

организация места для разведения костров, готовки и употребления пищи. 

Место для проведения имитированных археологических раскопок будет 

разделено по секторам и оборудовано инвентарем для проведения раскопок, 

каждому участнику раскопок будет отведена отдельная площадка и дано 

задание, тем самым исключается возможность возникновения различных 

спорных ситуаций. Перед началом имитированных раскопок, будет проведен 

подробный инструктаж. Предварительно в каждый сектор будут заложены на 

различную глубину  состаренные предметы, напоминающие предметы быта и 

украшения того времени. Также будет оборудовано место, куда каждый 

сможет закапать собственный предмет или маленький клад. 

Одним из многих развлекательных мероприятий будет  подвижная и 

захватывающая игра с использованием карты, участники, преодолевая 

лабиринты и всевозможные препятствия, по карте должны будут найти 

заранее сделанную нами землянку, где каждого из участников будет ждать 

определенное творческое задание. Также планируется организовать вечер 

музыки на древних инструментах, это создаст атмосферу таинственности и 

загадочности. Будут организованы различные мастер классы и каждый 

сможет узнать и научиться  чему-либо новому, либо поделиться 

собственными умениями.   

В заключении участникам тура будет предоставлена возможность 

посетить ФЦП по ЗВС «Снежинка» и послушать лекцию профессионального 

экскурсовода, тем самым мы даем возможность оценить разницу эпох от 

древности и до наших дней. 

Данный проект нацелен на все возрастные категории, каждый участник 

от самых маленьких до пожилых людей найдет себе занятие по душе. 

Программа тура: 
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Экскурсионный продукт предполагает организацию познавательного 

тура выходного дня. С заездом в пятницу и отъездом в воскресенье. 

Предусматривается экскурсионная программа, проживание в палатках, песни 

у костра, имитация археологических раскопок,  развлекательная программа, 

готовка еды на костре и погружение в историю 3 – 5 в н.э. 

Тур «Три дня из жизни археолога» является экскурсионно-

познавательным туром выходного дня. 

Тур проходит в Чайковском городском округе. 

Пункт пребывания: Сайгатское городище. 

Участникам данного тура предлагается погрузиться в атмосферу 

археологических раскопок и узнать тайны древнего города. 

Коротко о маршруте: 

Общая продолжительность: 3 дня/2 ночи; 

Сезонность: май – сентябрь; 

Минимальное количество туристов в группе: 6 чел; 

Максимальное количество туристов в группе: 12 чел; 

Особенности: дети старше 7 лет и взрослые (программа тура может 

меняться в зависимости от возрастной категории). Не требует специальной 

физической подготовки. 

Описание территории: 

Тур предполагается расположить на территории между Ольховским и 

Прикамским поселениями, данная территория достаточно обширна и 

позволяет организовать данный тур. На рисунке 1.1.  показано 

ориентировочное место организации проекта. 
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Рисунок 1.– Место организации тура выходного дня «Тайны древнего 

города» 

Программа пребывания туристов представлена в таблице 2. 

Таблица 2  

Программа пребывания туристов 

День 1 День 2 День 3 

Встреча гостей 

Организация и 

обустройство 

палаточного городка 

Завтрак 

 

Завтрак 

 

Обед 
Инструктаж проведения 

раскопок 
Сборы 

Экскурсия (Рассказ о 

Сайгатском могильнике 

и городище, о народах, 

проживавших на данной 

местности, о культуре и 

обычаях, об 

особенностях 

археологических 

раскопок) 

Участие в 

имитированных 

археологических 

раскопках 

 

 

 

Посещение ФЦПпоЗВС 

«Снежинка» (обзорная 

экскурсия) 

Приготовление ужина 

на костре 
Обед 

Обед на ФЦ 

«Снежинка» 
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Ужин Время для отдыха Отъезд 

Песни у костра, 

культурно - 

развлекательная 

программа 

Обход близлежащей 

местности с 

экскурсоводом 

 

Сон 

 

Развлекающие игры 

(Поиск жилища по 

карте) 

 

 Ужин  

 

Вечер музыки на 

древних инструментах 

того времени 

 

 Сон  

В стоимость входит: 

 транспортные услуги (автобус) по городу; 

 проживание в палаточном городке; 

 питание; 

 экскурсии;  

 входные билеты на ФЦП по ЗВС «Снежинка»; 

 услуги экскурсовода. 

При себе иметь лекарства необходимые туристу, сменную одежду, 

необходимые инструменты для тура, головные уборы, небольшие рюкзаки, 

удобную обувь, средства личной гигиены. 

Для расчета стоимости познавательного тура составляется бюджет 

проекта, он представляет собой план затрат, необходимых для исполнения 

проекта в стоимостном выражении.  Бюджет проекта включает в себя 

первоначальные и текущие затраты, а так же затраты на закупку реквизита и 

оборудования, выплату заработной платы (включая отчисления в социальные 

фонды) и услуги сторонних организаций. Бюджет проекта представлен в 

таблице 3.2. 

Таблица 3 

Бюджет проекта 

№ Наименование статьи расходов Количество 
Стоимость 

(руб.) 
Итого 
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1. Первоначальные затраты  

1.1 Палатки одноместные 10 4000 40000 

1.2 Палатки двухместные 2 5500 11000 

1.3 Спальные мешки 12 850 10200 

1.4 Туристический коврик 12 90 1080 

1.5 Фонари 12 120 1440 

1.6 Мангал 2 600 1200 

1.7 Ножи 5 100 500 

1.8 Шампура 20 30 600 

1.9 Кастрюли 4 500 2000 

1.10 Чайник 2 300 600 

1.11 Тарелки 20 45 900 

1.12 Ложки, вилки 20/20 15 600 

1.13 Кружки 20 45 900 

1.14 Туалет (деревянный) 1 3000 3000 

1.15 
Беседка, оборудованная 

скамейками и столом 
1 20000 20000 

1.16 Контейнер из дерева 1 1500 1500 

1.17 Лопаты совковая/штыковая 5/5 200 2000 

1.18 Соперная лопатка 3 200 600 

1.19 Кирка 5 190 950 

1.20 Тяпка 5 100 500 

1.21 Метла 2 150 300 

1.22 Кисточки разных размеров 10 43 430 

1.23 Предметы старины 1 2000 2000 

1.24 Необходимые медикаменты 1 1500 1500 

Итого: 103200 

2. Текущие затраты на 1 заезд  

2.1 
Транспортные расходы (до места 

проведения и обратно) 
1 1600 1600 

2.2 Памятные сувениры 12 100 1200 

2.3 
Входные билеты на ФЦП по ЗВС 

«Снежинка» 
12 100 1200 

2.4 
Питание  (обед) в гостинице ФЦП 

по ЗВС «Снежинка» 
12 200 2400 

2.5 Продукты питания на 2 дня 12 250 3000 

2.6 Вода бутилированная 40 13 520 

2.7 
Аниматор (мужчина) – договор об 

оказании услуг 

24 

чел./часов 
1500 1500 

2.8 

Экскурсовод (оплата за 

проведение экскурсии) – договор 

об оказании услуг 

24 

чел./часов 
700 700 

2.9 Организатор проекта (з/п с 60 2000 2000 

Продолжение таблицы 3.2 
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отчислениями) чел./часов 

2.10 
Медицинский работник - договор 

об оказании услуг 

24 

чел./часов 
700 700 

2.11 Страховка 12 405 4860 

2.12 Прочие расходы 1 2000 2000 

2.13 Реклама тура 1 1500 1500 

Итого: 
22480 

руб. 

 

В смете заложены расходы на все необходимые нужды, реквизит и 

компенсация трудозатрат с отчислениями.  

В таблице 4 показан расчет стоимости тура. 

Таблица 4 

Расчет стоимости тура 

Первоначальные затраты, руб. 103200 / 20 = 5160 

Текущие затраты на 1 заезд, руб. 22480 

Себестоимость тура на группу 12 чел., руб. 27640 

Стоимость тура на группу 12 человек, руб. 33168 

Стоимость тура на 1 чел., руб. 2764 

 

К социальной эффективности проекта относится: 

 возможность ознакомления большего числа школьников с историей и 

культурой Чайковского городского округа; 

 расширение образовательной среды учеников школ города, детских 

лагерей, высших и средних учебных заведений (в том числе с 

археологической или исторической направленностью); 

 усвоение подрастающим поколением культурного и исторического 

наследия региона; 

 оздоровление населения; 

 организацию трудоустройства студентов; 

 развитие познавательного туризма в Чайковском муниципальном 

районе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Инструменты для проведения археологических раскопок 

Название инструмента Применение Требования к 

инструменту 

Штыковая и совковая 

большие лопаты 

Для откапывания 

больших массивов 

грунта 

Железная часть не 

должна иметь 

повреждений и 

погнутостей. Штыковая 

лопата должна быть 

обязательно заточена. 

Черенок должен быть 

обязательно длинным.  

Для штыковой лопаты – 

наравне с плечом, а для 

совковой - выше головы 

Кирки, тяпки При разборке каменных 

завалов, разборке стен и 

работе с очень твердым 

грунтом 

У кирки должна быть 

длинная ручка. Кирка 

должна быть заточена 

Кувалда Для разбивания 

больших камней 

Кувалда должна быть 

железной 

Садовые совки, ножи Применяются при 

зачистке камней, особо 

ценных находок и 

костяков скелетов 

Ножи должны быть 

разных форм и 

размеров, они должны 

быть заточены 

Метла и кисточки.  Применяется для 

зачистки всего раскопа 

перед окончанием 

рабочего дня  или 

одного из 

раскапываемых 

объектов  

Кисточки должны быть 

разные, от самых 

маленьких до больших, 

метла и кисти 

преимущественно с 

жесткой щетиной 

Сито При находке очень 

маленьких предметов 

Сетка должна быть 

выполнена из прочного 

материала, размер ячеек 

пол – или четверть 

сантиметра 

Зубочистки, иглы, 

гвозди 

Для более тонкой и 

кропотливой работы 

Разнообразные формы и 

размеры 
 

 

 



33 
 

 

 

 


