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Во многих государствах туристская деятельность развивается как   

система, которая предоставляет все возможности для ознакомления с 

историей, культурой, религиозными и духовными ценностями данной   

страны и еѐ народа. Экскурсии зародились на основе поездок   

познавательного, образовательного, научного характера. Экскурсионная  

деятельность и экскурсионные организации способствовали более  широкому  

развитию туристского движения в России. 

Первые экскурсии в российской империи появились во второй  

половине XVIII в. Одним из первых организаторов экскурсионно-

познавательной работы с детьми был декабрист И.Д. Якушенко. Находясь в 

ссылке, Якушенко работал в женской школе, практиковал экскурсии со 

своими воспитанниками.  
В XIX в. был расцвет экскурсионно-познавательного туризма связан он, 

с появлением организаций, которые устраивали экскурсионные походы. В 

этот период было открытие исторических, культурных и природных 

памятников, ансамблей, музеев, а также различных выставок. 
После 30-х гг. расширилась география туристских маршрутов и 

тематика экскурсий. Большое значение придавалось производственным 

экскурсиям, которые рассматривались, как средство обмена передовым 

опытом.  
В советской эпохе 1970 - 80-е гг. были периодом наивысшего подъема 

экскурсионной работы в СССР. В этот период гармонично сосуществовали 

учебные и развлекательные, детские и взрослые, городские и музейные 

экскурсии, транспортные и пешеходные, которые посещали как местные, так 

и иногородние экскурсанты.  

В начале постсоветского периода туристическая отрасль переживала  

глубокий кризис. После падения советской власти состояние рынка услуг  в   

стране изменилось и основную роль в организации экскурсионно-

познавательной деятельности стали играть частные туристские агентства. В 

связи с политической ситуацией была разрушена система подготовки кадров   

и литературы для экскурсионной работы. Произошли изменения в 

профессиональной деятельности, изменился контингент экскурсантов. 



 

В настоящее время, экскурсионно-познавательный туризм занимает  

одно из ведущих мест на рынке туристских услуг. Наблюдается увеличение  

количеств туристских дестинаций, а также, возрастает спрос именно на  этот  

вид отдыха. Основой экскурсионно-познавательного туризма является,   

историко-культурный потенциал страны или региона. Экскурсионно-

познавательный туризм ориентирован на ознакомление туристов с   

памятниками архитектуры, археологии, истории, культуры, природы,   

традициями, обычаями страны и региона. 
Кемеровская область находится на юге Западной Сибири, на стыке 

Западно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири. Леса занимают 40% 

территории. Кемеровская область обладает уникальными природными и 

культурно-историческими достопримечательностями. В качестве объектов 

привлечения туристов в области можно отметить горнолыжные центры, 

объекты культурного наследия, большое количество санаториев и баз отдыха. 

Область обладает уникальными природно-климатическими условиями: 

наличие множества озер, большие массивы леса, пещеры, что служит основой 

для развития туризма и отдыха.  
В Кемеровской области, в связи с географическим положением и 

климатическими условиями развиваются следующие виды внутреннего  

туризма:  
- культурно-познавательный туризм (этнический, городской 

экскурсионный, посещение природных достопримечательностей, культурно-

исторический, );  

- активный туризм (снегоходный, горнолыжный, приключенческий, 

спортивный,);  

- деловой (деловые встречи, конференции и т.д.);  

- специализированный (событийный, рыболовный, экологический, 

охотничий, сельский и лечебно-оздоровительный). 

Наиболее популярен в области горнолыжный вид туризма.  
По состоянию на 01.01.2012 в Кемеровской области под охраной 

государства находится 1312 объектов культурного наследия. По значению 

объекты культурного наследия подразделены на: федерального значения - 24; 

регионального значения - 1130; муниципального (местного) значения - 158; 

памятники археологии – 804. 

К наиболее интересным достопримечательностям, можно отнести, 

такие как:  

- Музей-заповедник «Томская писаница»  - один из древнейших музеев 

России, под открытым небом;  
- Этнографический музей «Тазгол» - берет свое начало с 1991 года и 

рассказывает о быте, культуре, истории и традициях горных шорцев; 
- «Кузнецкая крепость» - символ Кемеровской области и один из самых 

интересных памятников истории; 



 

- «Тутальские скалы» - много лет река Томь вымывала сланцевые 

отложения на самом крутом берегу, в связи с чем образовались скалы, 

которые местные жители и туристы прозвали Тутальскими; 

- Водопад «Саги» - в невероятно красивом лесу располагается водопад  

«Сага» это одно из красивейших мест Сибири; 
- «Спасо-Преображенский собор» - был воздвигнут в самом центре 

города Новокузнецк в начале 18 века и являлся, на тот момент, самым 

высоким зданием Кузнецкого уезда. 
- Мариинская тюрьма - являвшаяся составной частью Мариинского 

централа, из которой за всю ее историю не было совершено ни одного побега 

– 5-этажное здание, построенное еще в 1916 году, вмещавшее 300 

заключенных; 
- Здания культовой архитектуры в городе Салаире (построенные до 

1831 году), в селах Ильинское (1768 году), Ишимское (начало XVIII века); 

- Ансамблевые застройки улиц в г. Мариинске -  каменные и 

деревянные здания, построенные в конце XIX - начале XX в. в стиле 

сибирского барокко с элементами модерна, вызывают восхищение людей, а 

резьба по дереву на деревянных домах, выполненная мариинскими 

мастерами, вызывает гордость за местных умельцев; 

- Музей «Красная Горка», посвященный уникальной международной 

организации, собравшей в 20-х годах XIX века в Кузбассе романтиков 

Европы и Америки для строительства нового рабочего государства; 

- Заповедник «Кузнецкий Алатау», располагающийся на территории 4 

муниципальных образований Кемеровской области; 
- Заповедник «Кузедеевский липовый остров», в котором сохранена 

уникальная реликтовая роща сибирской липы и другие.  
Основными организациями в Кемеровской области, которые 

занимаются экскурсионно-познавательным туризмом и по сути по выполняют 

функции экскурсионных бюро, являются: Кемеровский областной 

краеведческий музей; Шорский национальный парк; турфирма Сибириада; 

Белый камень и другие. Представленные организации в основном 

специализируются по междугородним экскурсионным поездкам. Они 

организуют экскурсии в такие города как: Прокопьевск, Мариинск, 

Новокузнецк, Салаир, Мыски, Междуреченск, Новосибирск, Томск. Такие 

экскурсии рассчитаны, на широкий круг посетителей: детей среднего, 

старшего школьного возраста, учащихся высших и средних специальных 

учебных заведений, взрослую аудиторию. 

Одной из основных проблем экскурсионно-познавательного туризма в 

Кемеровской области является отсутствие статистики. Нет данных по 

количеству экскурсантов и туристов, их сегментации, длительности поездок, 

стоимости туров и экскурсий и т. д. Одним из последних исследований, 

которое даѐт минимальное представление об уровне развитии экскурсионно-

познавательного туризма в области обследование Кемеровостата в 2010 году. 

Всего было обследовано 183 турфирмы (в том числе из Кемерово – 71 



 

компания, из Новокузнецка – 64 компании), в том числе: 3 малых 

предприятия, 151 микропредприятие, 17 индивидуальных предприятий, 1 

коммерческое предприятие, не относящееся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 11 предприятий без классификации по типу. Из 

обследованных фирм только 10 являются туроператорами (формирование, 

продвижение, продажа туров), 165 являются турагентами (продвижение и 

продажа туров). Только экскурсионной деятельностью заняты 3 компании. 

Также в 2010 году было обследовано 69 гостиниц, из которых лишь 5 

гостиниц имели присвоенную категорию: 2 гостиницы – 4 звезды, 2 

гостиницы – 3 звезды, 1 гостиница – 2 звезды. Всего в обследованных 

гостиницах и аналогичных средствах размещения (73 учреждения) 

остановилось 158 863 человека, в том числе по продолжительности 

наибольшую долю (83,9 процента) составило краткосрочное пребывание 

гостей на 1-3 суток (132570 человек), 11,6 процента гостей останавливалось 

на 4-7 ночевок (18677 человек). По цели поездки при проживании в 

гостиницах 50,3 процента гостей назвали деловые и профессиональные 

(79856 человек), отпуск, досуг и отдых выбрали 34,8 процента гостей (55292 

человека). Другими целями поездок в Кемеровскую область были названы: 

образование и профессиональная подготовка (5426 человек); лечебные и 

оздоровительные поездки (162 человека); прочие (18027 человек).  

На сегодняшний день туристский рынок Кемеровской области требует 

нового подхода к организации экскурсионно-познавательной деятельности. 

Богатая событиями история Кемеровской области, ее природные факторы и 

достопримечательности, развитая промышленность открывают широкие 

возможности для развития экскурсионно-туристской деятельности. К самым 

перспективным направлениям развития экскурсионного туризма в 

Кемеровской области можно отнести такие направления как: разработку 

авторских экскурсий по городам области Кемерово, Мариинск, Юрга, Калтан 

и других, составление тематических экскурсионных туров. 
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