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– право выбора формы земельных отношений с учетом наиболее приемлемого варианта: арен-

да, пожизненное наследуемое владение или частная собственность; 

– независимость субъекта хозяйствования в выборе наиболее целесообразного варианта орга-

низации деятельности в сфере сельского хозяйства и агроэкотуризма, формирования и использо-

вания основного и оборотного капитала;  

– ответственность субъекта хозяйствования за результаты своей деятельности; 

– рациональная занятость, т.е. работа между членами хозяйства должна распределяться рацио-

нально; 

– многопрофильная квалификация работников, т.е. повышение эффективности деятельности 

через совмещение функций и обязанностей. 
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 Для нашей страны глубокое изучение и всестороннее использование памятников наследия 

имеет особое значение, поскольку в современной России мы переживаем принципиальные соци-

альные, экономические, духовные перемены. Изучение, сохранение и реставрация культурного 

наследия являются необходимым условием предупреждения процесса разрушения национального 

богатства России. Наличие уникальных исторических объектов может предопределить успешное 

развитие туризма в регионе. Знакомство с историей и историческими объектами – сильнейший 

побудительный туристский мотив. Историческое наследие региона нуждается в продвижении на 

туристский рынок. В работе рассмотрены объекты культурного наследия  г. Владивостока: про-

блемы и перспективы использования для целей туризма.  

Культурное наследие включает в себя материальные и духовные компоненты (нравственные и 

эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные тра-

диции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла). Тра-

диции, обычаи, фольклор стали неотъемлемой частью современных экскурсий и экскурсионных 

программ.  

В связи с этим важнейшим событием стало принятие 17 октября 2003г. Генеральной конферен-

цией ЮНЕСКО Международной конвенции об охране нематериального культурного наследия. В 

конвенции перечислены следующие основные компоненты нематериального культурного насле-

дия: устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя нематериального 

культурного наследия; исполнительские искусства; обычаи, обряды, празднества; знания и обы-

чаи, относящиеся к природе и вселенной; знания и навыки, связанные с традиционными ремесла-

ми [1, с.115–117; 2, с.62].  

Так, Владивосток принадлежит к числу муниципальных образований Приморского края, 

наиболее богатых объектами культурного наследия. В Приморье принят Закон Приморского края 

от 08.01.2004 N 98–КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культу-

ры) народов Российской Федерации на территории Приморского края». Непосредственно вопро-

сами, связанными с охраной объектов культурного наследия в Приморье занимаются Управление 

по охране объектов культурного наследия Приморского края, Приморское территориальное 

управление Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия. К данной работе также привлекаются сотрудники органов МВД, ФСБ и 

таможенной службы [3].  

В городе Владивосток насчитывается более 700 объектов исторического и культурного насле-

дия, что составляет 51,7% всех памятников истории и культуры Приморского края, из них – 15 

объектов культурного наследия федерального значения, в том числе комплекс фортификационных 

сооружений Владивостокской крепости, насчитывающий 103 объекта, 583 памятника региональ-

ного значения и 17 выявленных объектов, представляющих историческую и культурную ценность. 

По типологической принадлежности в составе общего объема памятников насчитывается: 512 

объектов гражданской архитектуры, 11 объектов церковного назначения (церкви, часовни, мона-

стыри), 72 памятника воинской славы, 103 объекта Владивостокской крепости. Обладая высокой 
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градостроительной и исторической ценностью за счет сохранившейся планировочной структуры, 

архитектурных и исторических ансамблей, памятников архитектуры, истории, археологии, ком-

плекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости, а также уникального природ-

ного ландшафта, Владивосток представляет историко–градостроительную ценность для мировой и 

отечественной культуры. Недвижимые памятники истории и культуры расположены на открытом 

пространстве, подвергаются атмосферным воздействиям и требуют постоянного проведения ме-

роприятий по их восстановлению и сохранению.  Отсутствие возможности финансирования из 

бюджета города стало причиной разрушения многих памятников истории и культуры.  

По заданию главы города была разработана и принята ведомственная целевая программа «Со-

хранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010 – 2012 годы», в 2012 го-

ду – ведомственная целевая программа «Сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в городе Владивостоке» на 2013–2015 

годы». Основная цель программы – сохранение и популяризация историко–культурного наследия 

столицы Приморья. Благодаря активной позиции мэра, многие из объектов культурного наследия 

во Владивостоке были отреставрированы впервые со дня основания, хотя по закону их должны 

были приводить в порядок каждые 5 лет [3].  

Так, в 2010 г. в рамках данной программы было отреставрировано 9 памятников, связанных с 

историей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и 8 монументов, посвященных основанию 

Владивостока. За период 2011–2012 гг. отреставрировано, отремонтировано 20 объектов культур-

ного наследия, проведена большая работа по проектированию охранных зон более чем 20 памят-

ников архитектуры, составлены специальные паспорта, определяющие территорию, непосред-

ственно окружающую памятник, предназначенную для сохранности монумента и ближайшей сре-

ды, необходимой для целостного и благоприятного зрительного восприятия. 

Для объединения, на первый взгляд, двух противоположных тенденций – сохранения объектов 

культурного наследия и развития туризма – используются новые технологии, новые методы 

управления массовыми потоками и маркетинг объектов культурного наследия. Современные ми-

ровые тенденции предполагают развитие устойчивого культурного туризма, основанного на идее 

культурного согласия. При создании проектов устойчивого культурного туризма учитывается 

спрос трех различных типов культурных туристов: специальная категория культурных туристов–

энтузиастов (10–15%); постоянная категория культурных туристов (30–40%); категория случайных 

культурных туристов (46–60%). Характеристики существующих и потенциальных посетителей 

культурных объектов, информация о мотивации посещения позволяют создавать систему инфор-

мации для центров культурного наследия [5]. С одной стороны, туристу нужно показать редкие и 

неповторимые памятники культуры и истории, а также памятники природы. С другой стороны, 

нужно по немногим образцам познакомить его с обширными территориями, чтобы он составил 

объективное представление о районе, городе, крае, стране. Туризм не только приносит доходы ре-

гиону, но дает местному населению основание гордиться своим уникальным наследием и предо-

ставляет возможности делиться им с туристами. Если общество будет это учитывать, то сможет 

создать систему рационального использования уникальных ресурсов для туризма. Успешное раз-

витие туризма, а следовательно, массовое привлечение потенциальных туристов зависит от дей-

ствий, направленных на сохранение культурных, исторических и природных ресурсов местности. 

Культурный туризм не возможен без организации экскурсионных программ, построенных на объ-

ектах культурного наследия. На объектах культуры строятся экскурсионные маршруты по г. Вла-

дивостоку: Обзорная экскурсия по г. Владивостоку, Город у моря, Огни вечернего Владивостока, 

Обаяние старых улиц, История районов Владивостока, Южный рубеж, Морская панорама города, 

Владивостокская Пушкиниана и т.д.  

Успешное развитие въездного и внутреннего туризма, а, следовательно, массовое привлечение 

потенциальных туристов зависит от действий, направленных на сохранение культурных, истори-

ческих и природных ресурсов местности. Реализация программы по использованию историко–

культурного и природного потенциала региона в целях туризма решит одну из важнейших его 

проблем, проблему сезонного колебания спроса – путем предложения разнообразных форм межсе-

зонного туризма, которые предполагают использование элементов культуры. Культура способна 

вызвать у потенциальных туристов сильнейший побудительный мотив к путешествию. Поэтому 

сохранение культурного наследия и его рациональное использование имеют определяющее значе-

ние для устойчивого привлечения туристских потоков и сохранения популярности конкретного 

туристского направления [4; 6, с. 125–128].  
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У 2014 годзе свет будзе згадваць стагоддзе з часоў першай сусветнай вайны. Слыны польскі 

публіцыст Ян Ліпскі ў свой час напісаў, што гісторыя павінна быць брамаю ў будучыню. Такая 

спадчына ваеннай мінуўшчыны, як пахаванні загінуўшых, найбольш падыходзіць для такога 

сцверджання і такога стаўлення да мінулага.  

Увагу да такой катэгорыі помнікаў ваеннай гісторыі, як пахаванні,  мае і турызм. Людзі невы-

падкова імкнуцца патрапіць на месцы былых бітваў. Палі ля Грунвальду, ля Лейпцыга, ля Барад-

зіна ці акваторыя Цусімскага заліву заўсѐды ўзрушаць у душы і галаве дасведчанага вандроўніка 

хвалі пачуццяў і думак. Але, акрамя вядомых векапомных мясцін, звязаных з трагічнымі моман-

тамі чалавечай мінуўшчыны, ѐсць процьма месцаў, якія таксама ўвабралі ў сябе змест драматыч-

ных падзей. Калі б у гэтых узгоркаў і пералескаў, роваў і гаяў  можна была бы запытаць, што яны 

памятаюць, то адказ быў бы адзіны – кроў ды  апошнія імгненні жыццяў самых розных ваяроў.  

Месцаў пахаванняў з часоў вайны 1914–1918 гг. у Беларусі – мноства
1
. На Гродзеншчыне іх – 

найбольш. У ваколіцах Гродна – у межах былой Гродзенскай крэпасці,  на Смаргоньшчыне – у 

раѐнах, дзе адбываліся баі крывавага Свянцянскага прарыву, на Ваўкавышчынне – на землях 

адступлення 1915 года., на Навагрудчыне –  з часоў пазіцыйных баѐў1915–1917 гг…: паўсюль  

знакі той вайны.  Яны, хаця і засланѐныя яшчэ большай колькасццю такіх жа сумных помнікаў 

нашай найноўшай гісторыі, але старыя людзі пра іх памятаюць. Па меншай меры яшчэ не забы-

ваюць пра тое, што такія пахаванні былі ў іх мясцовасці. Дзеля вяртання гэтых напамінаў пра вай-

ну з забыцця неабходны намаганні і гісторыкаў, і ўладаў, і мясцовых жыхароў. Могуць у гэтай 

сітуацыі сваю практычную лепту ўнесці  грамадскія  і камерцыйныя арганізацыі. 

У ваколіцах Гродна пахаванняў першай сусветнай шмат.  Згодна спісу месцаў пахавання ня-

мецкіх салдат, што загінулі ў часы той вайны  мы знойдзем згадкі пра вѐскі Рацічы, Курпікі, 

Бірулічы, Стрэльнікі, Парэчча, Галынка. Характар ваенных дзеянняў ўлетку 1915 г. на гродзенскім 

напрамку быў такі, што тэмп атступлення рускіх войск не дазволіў ваеннаму камандаванню на-

                                                           
1
 У Беларусі на 2008 г. па падліках В. Багданава  знаходзіцца 202 пахавання часоў Першай сусветнай 

вайны . У тым ліку на Гродзеншчыне – 87, на Берасцейшчыне – 53, на Міншчыне – 44, на Віцебшчыне – 18. 

(Богданов, В. Воинские захоронения Первой мировой войны на территории Беларуси: современное состоя-

ние Доклад на международной научно-практической конференции ―Беларусь в годы Первой мировой вой-

ны. Сморгонщина: трагедия, героизм, память‖. г.Сморгонь. май 2007 г. (с исправлениями по состоянию на 

май 2008 г.)// Режим доступа - 

http://www.fortressby.com/index.php?option=com_deeppockets&task=catContShow&cat=76&id=143&Itemid= 

(15.08.2013). 
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