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В работе рассматривается особенности археологического туризма в Томской области. Даётся опреде
ление археологического туризма. Приводятся результаты анкетирования
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Прежде, чем начать разговор об археологическом туризме в Томской области, определимся,
что такое археологический туризм. В-первую очередь, под этим видом туризма понимают археологи
ческие экскурсии, которые относятся к тематическим экскурсиям, а точнее к подгруппе исторической
группы тематических экскурсий [Долженко, 2012]. Это экспозиция по материалам археологических
исследований либо экскурсия с показом археологического раскопа в исторически значимой местно
сти, показ археологических памятников, возможное в проводимых раскопках [Добрина, 2012]. Вовторых, археологический туризм рассматривают и как активный вид отдыха. Это поездки в составе
экспедиций археологов и историков [В озм ож ности^, 2012]. Такие поездки интересны тем, что обя
зательно принесут вознаграждение в виде находок [В озм ож ности^, 2012]. Участие в экспедициях
предполагает длительное нахождение на свежем воздухе и физические нагрузки, что может благо
творно сказаться на организме человека. Однако, принять участие в экспедиции можно при наличии
медицинской справки и отсутствии противопоказаний по здоровью (именно в связи с большими фи
зическими нагрузками). Крупнейшими организаторами экспедиций в России являются Российская
Академия Наук и Русское Географическое Общество. В отельных регионах страны организаторами
также могут выступать ВУЗы и частные организации, специализирующиеся на изучении и сохране
нии археологических памятников. Таким образом, археологический туризм - вид туризма, направ
ленный ознакомление с археологическим наследием того или иного региона, включающий элементы
познавательного, спортивного и научного туризма.
С 5 июня по 5 июля 2020 г. проведено анкетирование, целью которого было выяснить, вос
требован ли археологический туризм. Респондентам было предложено ответить на 7 вопросов, пер
вые три из которых направлены на выяснение, насколько опрашиваемым интересна археология в це
лом, какие археологические культуры и археологические памятники они знают. Далее следовали во
просы - «знаком ли вам такой вид туризма, как археологический туризм?», «посещали ли вы экскур

сии на археологические памятники?», «хотели бы вы посетить экскурсии на археологические па
мятники?» и «Памятники какой эпохи вы хотели бы посетить?» (каменный век, бронзовый век,
ранний железный век, средние века, X V I-X X вв., всё вышеперечисленное, ни одного). Всего получе
но и обработано 59 анкет. Результаты следующие. На вопрос «Интересна ли вам археология?» 71,2 %
опрошенных (42 человека) ответили «да», 28,8 % ответили «нет». Было выяснено, какие археологи
ческие культуры знают респонденты. Наиболее популярные ответы были следующие:
1) не знаю - ответило 23 человека
2) Кулайская культура - 26 человека
3) Шеломокская культура - 5 человек
4) Самусьская культура - 4 человека
5) Томская писаница - 2 человека
6) Релкинская культура - 2 человека
7) Верхнеобская культура - 2 человека
8) Еловская культура - 2 человека.
Были и другие ответы, которые упоминавшиеся всего один раз - 1) нефть, газ; 2) Молчановская культура; 3) Басандайская культура; 4) андроновская культура; 5) Рёлка; 6) Утёс (?); 7) Лагерный
сад; 8) Самусь; 9) Кулайка (?); 10) Селькупы; 11) находки серебряного и золотого веков; 12) татар
ская; 13) кельтская; 14) Палеозой - залежи нефти.
Также было выяснено, какие археологические памятники Томской области смогли назвать
опрашиваемые. Результат получился следующий:
1) не знаю никаких - ответили 27 человек
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2) Тоянов городок - 7 человек
3) гора Кулайка - 6 человек
4) Малгет - 4 человека
5) Самусь 4 - 3 человека
6) Ш еломок - 5 человек
7) урочище Ш айтан - 1 человек
8) В Асиновской области (!) остатки мамонта - 1 человек
9) террасы Лагерного сада - 1 человек
10) Степановское городище - 1 человек
11) Степановские поселения 1 - 5 - 1 человек
12 ) Могильн^ 1й мыс - 1 человек
13) Кондрашкина Акка - 1 человек
14) Мигалка - 1 человек
15) Рёлка (?) - 1 человек
16) Богатырские бугры - 1 человек
17) Саровское городище - 1 человек
18) Самусь (?) - 4 человека
19) Кулайка (?) - 2 человека
20) Томская писаница - 4 человека
21) курганный могильник «Тоянов городок» - 1 человек
22) поселение «Шеломок» - 2 человека
23) Тимирязевский курганный могильник - 2 человека
24) Томский кремль - 5 человек
25) Чердашный Лог - 1 человек
26) Тимирязево - 1 человек
27) Воскресенская гора - 1 человек
28) Басандайское городище - 1 человек
29) Писаница (?) - 1 человек
30) Лагерный сад - 1 человек
31) Неолетический могильник на месте мусульманского кладбища на берегу Томи близ Том
ска - 1 человек
32) городище Рюзаково - 1 человек
33) курганные могильники Первомайского района - 1 человек
34) Половинка - 1 человек
35) Козюрино - 1 человек
36) Чонжа - 1 человек
37) раскопки в Тимирязево - 1 человек
38) стоянка (?) в Лагерном саду - 1 человек
39) Шайтан (?) - 1 человек
40) Ш еломок 2 - 1 человек
41) курганы в районе сёл Тимирязево и Дзержинское - 1 человек
42) Чернильщиково - 1 человек
43) место основания Томска - 1 человек
44) село Колпашево - 1 человек
45) палеолитическая стоянка в Лагерном саду - 1 человек
По результатам опроса выяснено, что большая часть респондентов не смогли назвать ни од
ной культуры или памятника. Отдельные респонденты не понимают разниц^! между археологической
культурой и археологическим памятником. Только 34 человек смогли назвать конкретные памятники
археологии - Томский кремль, городище Рюзаково, Саровское городище, курганный могильник «Тоянов городок», гора Кулайка, Степановское городище, Степановские поселения 1 - 5, Тимирязевский
курганный могильник, Самусь 4, Ш еломок 2 и др. К примеру, Рёлка и Кулайка в среде археологов
могут обозначать, в зависимости от контекста, конкретные памятники курганный могильник Рёлка и
гору Кулайку соответственно, так и сокращённое название культуры - Рёлкинской и Кулайской. Так
как опрос был абсолютно анонимный, конкретизировать ответ не представляется возможным. Значи
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тельная часть смогла назвать только название населённых пунктов, в окрестностях которых располо
жены археологические памятники, без уточнения конкретных памятников.
57,6 % опрошенных (34 человека) не знакомы с археологическим туризмом. 50,8 % опрошен
ных (30 человек) ответили, что посещали экскурсии по археологическим памятникам. 83,1 % (49 че
ловек) ответили, что хотят посетить экскурсии по археологическим памятникам. На вопрос ««Памят
ники какой эпохи вы хотели бы посетить?» ответы распределились следующим образом:
- каменный век - 10 человек
- бронзовый век - 12 человек
- ранний железный век - 8 человек
- средние века - 13 человек
- 16-20 вв. - 9 человек
- всё вышеперечисленное - 31 человек
- ни одного, мне не интересно - 6 человек
В Томске и Томской области за археологический туризм осущесвтляют в первую очередь
Томский областной краеведческий музей, Музей истории Томска, Музей истории ЗАТО Северск и
Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ. В фондах этих музеев находятся тысячи археологиче
ских артефактов. Кроме того, они выступают организаторами археологических разведок и экспеди
ций. Из археологических памятников томскими туроператорами представлена только гора Кулайка в
с. Подгорном Чаинского района. Она включена в туристские маршруты «Окно в Сибирь. Тур по зо
лотому кольцу Томской области» (ООО «ТЭП «Полярис»), «В краю Сибирском, краю кедровом»
(ООО «ТЭП «Полярис»), «В сибирских традициях» (ООО «ТЭП «Полярис») [С п и со к ^ , 2020], Клуб
вольных туристов. Кроме того, экскурсии к этому памятнику проводит Музей кулайской культуры филиал Томского областного краеведческого музея. Таким образом, гора Кулайка является культур
но-историческим символом Томской области. Кроме того, это один из немногих памятников археоло
гии, который активно используется как объект туристической деятельности. Клуб вольных туристов
также проводил в 2016 году экскурсии на Ш еломокский комплекс памятников. На данный момент
Клуб проводит туры спортивного характера. Сотрудники туристско-спортивного клуба ТПУ «Ама
зонки» проводят туристские походы в районы археологических комплексов Ш еломок и Тимирязев
ский. Однако, походы носят больше спортивный характер, т. к. включают пешие походы, спортивное
ориентирование, лыжные походы, велопробеги. Частные экскурсоводы проводят экскурсии по Ла
герному саду и Тимирязевскому археологическому комплексу.
Из вышеперечисленного мы можем заключить следующее: 1) археология представляет инте
рес для большинства опрошенных. Почти половина опрошенных не знакома, либо слабо знакома с
археологией Томской области. При этом 83 % заинтересовалось и изъявили желание посетить архео
логические памятники (в рамках экскурсии); 2 ) археологические туризм малоизвестен, но может
представлять интерес, при условии, если увеличить количество турпродуктов с использованием ар
хеологического материала (более половины из них интересны памятники любого исторического пе
риода); 3) в Томской области этот вид туризма развит очень слабо. Что мы имеем в Томской области?
Из археологических культур наиболее известна Кулайская культура. Из археологических памятников
чаще всего используется гора Кулайка. Реже используются Ш еломокский и Тимирязевский археоло
гические комплексы, палеолитическая стоянка в Лагерном саду.
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