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Аннотация на проект учащихся 8 класса  
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Целью научной работы является представление анализа возможностей 

для формирования нового туристического направления. 

Ведущими методами исследования стали конкретно-социологические: 

анкетирование, интервьюирование, а также методы экспертных оценок и 

метод маршрутных наблюдений. 

Основные (практические) результаты научного исследования: 

проведение мониторинга экскурсионных поездок, разработка макетов 

информационных буклетов, примерные расчеты времени экскурсий и 

составление «экскурсионного минимума» туриста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

О пользе развития туризма в современном мире говорить не 

приходится. Это истина прописная. И вместе с тем находятся богатейшие 

уголки нашей страны с огромным туристическим потенциалом, где еще «не 

ступала» нога человека, способного изменить инфраструктуру региона с 

учетом его особенностей, привлекательных для туристов… 

Тема нашего исследования – возможность развития нового (в рамках 

нашей области и страны) туристического маршрута – Россия, Свердловская 

область, город Берёзовский. 

В 2013 году городу Берёзовский исполнилось 265 

лет. За пределами России этот городок мало кто знает, а 

между тем это – родина российского золота. Казалось бы 

– что еще надо для развития туризма в данном регионе? 

Да другие о таком бренде даже и не мечтали! Вот, к 

примеру, Екатеринбург привлекает туристов всего мира 

возможностью посетить последние места пребывания 

царской семьи, расстрелянной 17 июля 1918 года в доме 

инженера Ипатьева, на месте которого возведен Храм-на-

Крови. Но это – одна из печальных страниц русской 

истории, и туристы сюда едут не отдыхать и весело 

проводить время, а чтобы почтить память последнего русского царя. 

А вот «откуда есть пошло золото русское» – вопрос, который 

будоражит воображение всех заядлых геологов, путешественников и просто 

людей, которые любят приключения. Признайтесь, разве вам не хотелось бы 

найти свою золотую жилу? Тем более, о нашем городе говорят, что он стоит 

на золоте
1
.  

Убеждаться в актуальности подобного исследования не приходится – 

она обусловлена уникальностью культурно-исторических особенностей 

нашего региона, необходимостью и возможностью рассказать о себе миру, 

привлечь к нам туристов. Проект также отличается новизной – индустрия 

туризма у нас начала свой отчет совсем недавно и авторы исследования 

сделали попытку представить общую картину развития перспективного 

туристического направления, отразив и проблемы (острая необходимость в 

инвесторах), и достижения, имеющиеся на данный момент. Практическая 

значимость работы заключается в привлечении внимания к проблемам 

развития туризма в нашем городе, в дальнейшем освещении и 

сопровождении этого процесса.  

Объектом и предметом исследования выступают туристический 

бизнес и развитие туристической деятельности в г.Берёзовский Свердловской 

области. 

                                                             
1 Тетеркин Г.П., Опенкина С.С. Березовский. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 144 с. 
 

Рис. 1. Герб г. Берёзовского 
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Цель исследования – представить анализ возможностей для 

формирования нового туристического направления.  

Задачи, достижение которых планируется в ходе работы над проектом: 

1. исследовать состояние туризма в нашем городе (что уже сделано, и 

есть ли дополнительные возможности); 

2. провести мониторинг экскурсионных поездок (внутренних – по 

городу, и внешних – в пределах Березовского городского округа и 

области); 

3. разработать макеты информационных буклетов; 

4. в ходе анализа над источниками литературы, фото-, видео- и 

аудиоматериалов отобрать информацию для содержательных блоков 

фильма и научной работы; 

5. привлечь внимание к исследованию, заявить о его значимости для 

нашего города. 

В ходе исследования мы выдвинули гипотезу: если для развития 

туризма в нашем городе имеется необходимый потенциал, то новый 

туристический маршрут с пунктом прибытия в г. Берёзовский должен 

появиться на карте путешественников в самое ближайшее время.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для развития туризма в г. Березовском Свердловской области 

имеются богатейшие исторические предпосылки. 

2. Климатические условия, состояние воздуха и воды, наличие редких, 

занесенных в Красную книгу растений, заповедники и фермы с 

редкими животными и птицами также способствуют привлечению в 

наш город иностранных туристов. 

3. Культурно-познавательная программа (с большим количеством 

экскурсий, золото-промывательным практикумом, посещением 

музеев, обсерватории, заповедника «Холзан» и др.) является 

необходимым инструментом развития туризма и отражает самые 

разнообразные запросы и предпочтения. 

Источники исследования – научно-популярные издания о г. 

Берёзовском, информационные сайты городских средств массовых 

коммуникаций, социальные видеоролики о городе и его жителях, 

документальный фильм «Березовский – наш зеленый город», материалы 

Музея золота (см. раздел Библиография). 

Методы исследования: конкретно-социологические (анкетирование, 

интервьюирование), методы экспертных оценок, метод маршрутных 

наблюдений. 

Апробация исследования – III Международная научно-практическая 

конференция «Минералы и драгоценные металлы в национальных стратегиях 

развития туризма», 24.12.2013 г., г. Екатеринбург. 
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ГЛАВА I. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НАШЕГО ГОРОДА 

Урал необъятный и разный. Вот как пишет о нем писатель и 

искусствовед Елена Ленковская: «Путешествовать по этому удивительному 

краю можно поездом, можно пешком, на лесных лыжах и на вездеходе, на 

плоту, на пароходике и на моторке, в легковушке и в грузовике, на вертолёте 

или даже на маленьком самолётике «Аннушка», в котором пассажиры сидят 

на двух скамейках спиной к иллюминаторам, лицом друг к другу, и морщатся 

и бледнеют, когда самолёт ныряет в воздушные ямы.  

На Полярном Урале летом зреет в тундре морошка, живут в высоких 

чумах оленеводы, а солнце круглые сутки не заходит за горизонт, но 

задумчиво зависнет над его кромкой, а потом снова начинает взбираться 

кверху. На Приполярном Урале горы самые высокие: их скалистые горные 

кряжи вздымаются намного выше зоны леса. А на Северном полно сизой, 

крупной, кисловато-сладкой голубики – она растёт прямо на перевалах, средь 

камней, поросших мхом и разноцветным лишайником. Здесь «стекают» со 

склонов каменные реки, а  внизу, в зарослях по берегам уже настоящих рек, 

растёт на кустах ягода жимолость. Ну и малина, конечно. А как красиво на 

всхолмленном, привольном Южном, в краю многочисленных озёр и 

полноводных могучих рек… 

Есть ещё Средний Урал – горнозаводской, трудовой, ремесленный, на 

котором я родилась, да так всю жизнь и живу. Здесь дымят трубы, а 

гранитные скалы-останцы, будто сложенные циклопом в груду, высятся 

прямо в черте города. Горожане называют их Каменные Палатки, и 

выгуливают вокруг собак на поводках и нарядных младенцев в колясках. 

Младенцы подрастают и лезут, как муравьи, на скалы, что пониже. А с 

самого верха Палаток сигают «дюльфером» парни в касках, обвязанные 

верёвками и обвешанные карабинами – это тренируются перед дальними 

походами ребята из какого-нибудь студенческого турклуба. 

На Урале живут замечательные люди. Надёжные, с независимым 

характером, умельцы и трудяги. И искусство, и ремёсла здесь тоже особые, с 

ярким самобытным характером»
2
. 

1.1. В НАЧАЛЕ БЫЛО ЗОЛОТО… 

Более двух веков добывают золото березовчане. Истощаются ли запасы 

месторождения? Еще в XVII веке впервые заговорили о том, что золотые 

прииски пора закрывать. А добыча драгоценного металла продóлжилась. В 

60-е годы XX века снова возникли сомнения в будущем рудника, а золото 

                                                             
2 http://kniguru.info/korotkiy-spisok-chetvertogo-sezona/sokrovishha-rifeyskih-gor – Елена Ленковская 

«Сокровища Рифейских гор» 
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опять «наросло». Так, с любовью и осторожностью березовчане говорят о 

золоте – боятся спугнуть или прогневать. В здешних местах золото 

одушевляется, наделяется чертами живого существа, имеет свой характер и 

повадки. Вы все еще сомневаетесь – ехать к нам или нет? 

Как видите, город наш достаточно самобытен. И разработка 

перспективных туристических маршрутов актуальна, но… для этого еще 

очень многое нужно сделать. Справедливости ради необходимо заметить, что 

мысли об уникальности нашего города и возможности сделать его 

привлекательным для туристов постоянно обсуждаются городскими 

чиновниками разных уровней. Если принять за данность развитие туризма в 

нашем регионе, то каким он будет, и что для этого у нас уже есть? 

Когда мы изучили литературу по данному вопросу, просмотрели и 

проанализировали все фильмы, видео и фотоматериалы о нашем городе, мы 

пришли к выводу, что туризм в наших местах должен быть «экстремальным» 

– в хорошем смысле этого слова (необычным, выходящим за привычные 

рамки), без риска для жизни или здоровья, но запоминающимся.  

1.2. МУЗЕЙ ЗОЛОТО-ПЛАТИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УРАЛА 

Обязательным условием нашего маршрута будет посещение первого в 

России Музея золота. Березовский музей золото-платиновой 

промышленности Урала существует уже более сорока лет. В Музее каждый 

экспонат «дышит» историей. Вот что мы написали бы в рекламных 

проспектах Музея, чтобы привлечь туристов: Знаете ли вы, что в 

Березовском золото было найдено на 150 лет раньше, чем на Клондайке, 

описанном у Джека Лондона? И именно на Урале, в начале XIX столетия, 

произошла первая в мире золотая лихорадка. Березовское месторождение 

оказалось невероятно богатым и долгоживущим: за 250 лет здесь было 

построено более тысячи шахт. В настоящее время действуют четыре
3
. 

В экспозиции Музея золота представлены уникальные сегодня, но 

широко распространенные сто лет назад профессиональные орудия труда и 

атрибуты старателей: вашгерд (устройство для промывки золотосодержащего 

песка), ковш, гребки, лотки, банки для сбора золотого песка, весы для золота. 

Здесь можно познакомиться с картами золотых промыслов середины 

позапрошлого века. Музей обладает богатейшей коллекцией минералов и 

образцов золотосодержащих пород. Посетитель может «увидеть» сложный 

путь российского золота – от случайной находки Ерофея Маркова до 

возникновения посёлка, а затем – и индустриального развития Берёзовского и 

его окрестностей. 

                                                             
3 http://uole-museum.ru/ 
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Экскурсия по Музею логично завершается спуском в учебную шахту и 

знакомством с работой горноспасателей. Продолжительность экскурсии – 4 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ШИГИРСКИЙ ИДОЛ И ПРОЧИЕ ДРЕВНОСТИ 

В культурно-историческую программу нашего туристического 

маршрута также можно включить 

посещение музея Уральского общества 

любителей естествознания, и в 

особенности – экспозиционный зал с 

загадочным названием «Шигирская 

кладовая», где  хранится знаменитая на 

весь мир археологическая коллекция, 

жемчужиной которой является Большой 

Шигирский идол, изготовленный 

древним человеком с помощью 
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каменного топора. Большой Шигирский идол – самый древний и самый 

большой деревянный идол в мире, известный на сегодняшний день.  

Его возраст – 9,5 тысяч лет. Он в два раза древнее египетских пирамид! 

А еще на Урале есть по меньшей мере сотня мест, в которых 

сохранились рисунки первобытных людей. Два таких места – Капова пещера 

и левый берег реки Ирбит, недалеко от деревни Писанец – содержат наиболее 

древние, выполненные ещё в эпоху палеолита, рисунки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Древние рисунки на Ирбитском Писаном камне выполнены схематично 

и представляют именно научный, а не эстетический интерес. Наиболее 

примечательной с художественной точки зрения представляется фигура лося 

– с характерной для этих животных массивной, тяжёлой, горбоносой 

головой. Фигура нарисована контурной линией, с промежутком между 

ушами. 

Если Ирбитский Писаный камень оказался в центре внимания учёных 

ещё три столетия назад, то одна из крупнейших карстовых пещер на Южном 

Урале до середины прошлого века таила свои главные сокровища от 

посторонних глаз. 

Шульган-таш, или Капова пещера, расположена на правом берегу реки 

Белой на территории федерального природного заповедника. Это 

трёхэтажная спелеосистема – с большими залами, галереями, подземными 

озёрами. Внутри протекает река Шульган. Пещера протянулась более чем на 

два километра. Учёные полагают, что её возраст – около миллиона лет. 

Открытые здесь в 1959 году наскальные рисунки стали настоящей 

сенсацией. На стенах пещеры зоологом А.В. Рюминым были обнаружены 

изображения древних животных — мамонтов, шерстистых носорогов, 

бизонов. Это были хорошо сохранившиеся рисунки эпохи палеолита! 

 

 

1. Расположение Ирбитского Писаного камня 

2. Зарисовка В. Люрсениуса 
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Всего в Каповой пещере обнаружено около двух сотен изображений, из 

них относительно хорошо сохранилось около трёх десятков. Рисунки 

располагаются довольно низко над полом пещеры. Изображения крупные – 

от полуметра до метра и более величиной. В основном это животные, и все 

они двигаются в одну сторону. 

Бизон  нарисован просто, без затей, и похож отчасти на крупную 

отборную фасолину с четырьмя ногами: низко посаженная голова словно 

составляет с горбатым туловищем одно целое. Набычившись, он выставил 

вперёд короткие, изогнутые рога. 

А вот носорог – с длинным, похожим на кривой клинок, рогом, 

вздёрнутым кверху. Спина его выгнута вниз, словно под тяжестью огромного 

брюха. Он тоже упрямо двигается влево. Это древний, уже не существующий 

в природе, носорог – шерстистый. Вертикальными линиями первобытный 

художник обозначил свисающие по бокам животного длинные шерстяные 

пряди. 

Есть здесь и дикие лошади, одна из них – крепкая, с высокой холкой, со 

спутанной гривой и длинной задумчивой мордой. Но больше всего 

изображений мамонтов. Мохнатые, большие, они бредут, горбатя свои 

покрытые свалявшейся шерстью спины, до времени смирно опустив хоботы 

и длинные, загибающимися кверху бивни. Среди взрослых гигантов бодро 

ковыляет и трогательный малыш-мамонтёнок. 

Изображения этих животных выполнены в виде контурных рисунков 

на очень плотных известняках. (Может быть, потому, что поверхность стен 

очень плотная, в Каповой пещере и нет так называемых петроглифов – не 

нарисованных, а выгравированных на камне рисунков, нередко 

встречающихся в западноевропейских пещерах.) 

Рисунки – почти все – сделаны красной охрой. Эта краска готовится из 

красящего вещества (пигмента), содержащегося в глинах, богатых железом. 

Любопытно, что при исследовании культурных отложений возле рисунков 

обнаружены осколки каменного и глиняного сосудов, где хранилась краска! 

Охра, кстати, бывает не только красного, но также жёлтого и коричневого 
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оттенков: этот натуральный пигмент и теперь используют при изготовлении 

красок. 

Есть в Каповой пещере и более редкие изображения, выполненные в 

два цвета – красной охрой и чёрной краской на основе угля, или, возможно, 

окиси марганца. 

ГЛАВА II. ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 

2.1. ЦЕНТР ГОНЧАРНОГО ПРОМЫСЛА  

Не все туристы одинаковы. Одни стремятся обойти все музеи, чтобы 

узнать как можно больше исторических сведений, другим интересно, чем 

живут современные люди. Ведь туристов любят все, и обычный человек тоже 

может рассказать или показать что-нибудь удивительное… 

Так, сев в автобус и отъехав 97 км, вы окажетесь в селе Таволги, где 

можно посетить центр гончарного промысла и увидеть мастер-класс на 

гончарном круге, лепку и раскрашивание изделий. После мастер-класса вас 

ждет обед в русской избе – блины со сметаной, жаркое в горшочках. 

Продолжительность экскурсии – 10-12 часов. 

 

 

 

 

 

2.2. УРАЛЬСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ  

Предпочитаете вести здоровый образ жизни, без экстрима в забое 

шахты и  калорийной крестьянской пищи? Тогда «добро пожаловать» в 

уральскую Швейцарию – так называют поселок Старопышминск местные 

жители. Причем добираться туда рекомендуют пешком – по знаменитой в 

Березовском тропе здоровья. Ее протяженность – полтора километра 

проложенного в лесопарке асфальтового тротуара. Вдоль него расположился 

целый бетонный зоопарк – лоси, волки, тигры… Есть там и два спортивных 

городка, состоящих из турникетов, брусьев, лестниц и перекладин
4
. Этим 

маршрутом из Березовского в Старопышминск ходят уже триста лет с начала 

XVIII века. Летом, весной и осенью по тропе здоровья бегают легкоатлеты, 

зимой – лыжники всех возрастов. А сколько здесь можно увидеть молодых 

мам с колясками… в любое время года…  

 

                                                             
4 http://urbibl.ru/Stat/Goroda_sela/gori_staropishminska.htm 
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Итак, Старопышминск. Что здесь может увидеть избалованный 

дорогими курортами турист? Полноводную реку с необыкновенно чистой 

водой, леса с дичью, грибами, ягодами, редкие и занесенные в Красную 

книгу Урала растения. А какие горы!  

 

А еще на правом берегу реки из скалы бьет 

родник. Церковь объявила его святым и построила над 

ним часовню в честь иконы Божьей Матери 

«Умягчение злых сердец». Атеисты считают, что 

родник – явление природы. А верующие люди 

рассказывают, что когда в позапрошлом веке на 

вершине горы построили каменную часовню 

Преображения Господня и с ее купола упал крест – в 

месте его падения у подножия горы забил фонтаном 

источник. Рядом с часовней построена и купальня, где 

верующие могут искупаться, восстановить здоровье и 

попросить исполнения заветного желания.  

Особенность местному колориту придают кресты – крест на въезде в 

поселок, Поклонный крест, установленный в память священника, убитого во 

время Гражданской войны, а ныне причисленного к лику святых 

Екатеринбургской епархии, и крест на месте Преображенской часовни. 
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2.3. ГОРОДСКОЙ ДОСУГ 

К услугам любителей флэшмобов – всевозможные акции-выставки 

современных фотографов, художников и дизайнеров нашего города. 

Возвращаясь к березовскому золоту, расскажем о выставке «Золото: 

анатомия шахты», на которой горняков сделали частью современного 

искусства…  

Группа молодых энтузиастов, художников и творчески одарённых 

людей, заручившись поддержкой компании «Берёзовский рудник» и 

турфирмы «Аурум» открыла в Берёзовском выставку современного 

искусства. Открытие было приурочено к празднованию Дня шахтёра. 

Экспозиция разместилась в здании энергоцеха шахты «Южная». Его 

площади были предоставлены для культурного проекта директором 

«Берёзовского рудника». Огромные фотопортреты берёзовских шахтеров 

впечатляют каждого. Размер имеет особое значение – таким образом авторы 

хотели возвысить шахтёров и их труд. Фотографировать в шахте – в 

естественных для шахтёров условиях – было принципиальным решением. 

Чтобы запечатлеть живые лица и исключить позирование на камеру – 

шахтёров старались фотографировать до тех пор, пока они не осознавали, что 

съемка началась. Часть экспозиции раскидана по помещениям энергоцеха, 

где можно встретить весьма неожиданные вещи – позолоченную 

мумифицированную крысу, отбойный молоток, разбросанные по полу книги 

на самые неожиданные темы, но так или иначе имеющие отношение к 

горнякам. Цель флэшмоба – привлечь внимание к труду шахтера, выразить 

свою признательность. Этим летом акция проводилась несколько раз, 

поскольку заинтересовала большое количество человек. 

2.4. УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Возвращаясь к вопросу развития туризма, можно утверждать, что в 

нашей области для этого очень много делается. Уральский край богат и 

удивителен. Уже упомянутое нами Уральское общество любителей 

естествознания является организатором большого числа самых 

разнообразных экскурсий. Мы только пытаемся воссоздать общую карту 

экскурсионных маршрутов для туристов, которые захотят к нам приехать. 

Особого внимания заслуживает экскурсия с поэтическим названием 

«Там звезды становятся ближе» (118 км от нашего города): экскурсия 

начинается в планетарии Музея радио. Затем комфортабельный автобус 

доставит экскурсантов в Коуровскую астрономическую обсерваторию, где с 

помощью телескопов можно посмотреть на настоящие звезды. 

Продолжительность экскурсии 7 часов.  

Еще одна необычная экскурсия – «Сысерть: от прошлого к будущему»: 

один из древнейших городов-заводов, основанный в первой половине ХVIII 
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века. Родина русского сказочника П.П.Бажова. В современной Сысерти 

можно посетить предприятия по изготовлению художественного фарфора и 

обработке мрамора. Экскурсия состоит из четырех частей: 

I. Сысерть: город-завод. Экскурсия знакомит с развитием металлургии 

на Урале. Маршрут включает пешеходную прогулку по исторической части 

города и посещение Краеведческого музея. 

II. Фарфор Сысерти. Знакомство с фарфоровым производством на 

заводе художественного фарфора (возможно приобретение сувениров). 

Экскурсия в краеведческом музее, участие в театрализованном 

представлении «Фарфоровая чашечка», чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

III. В гости к Даниле-мастеру. Экскурсия по городу, в Краеведческий 

музей и на предприятие по обработке цветного мрамора, где гости увидят 

процесс изготовления мастерами изделий из мраморных глыб. 

IV. Заповедник «Холзан». Центр по реабилитации и мониторингу 

хищных птиц, где можно познакомиться с жизнью пернатых хищников 

(тетеревятник, пустельга, сапсан и т. д.), понаблюдать за полетами сокола, 

ястреба, степного орла, поучаствовать в соколиной охоте. Можно покататься 

на лошади. 
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2.5. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА – ПРОЦЕСС ДИНАМИЧЕСКИЙ 

Туристическая «урожайность» пришла в Берёзовский не сразу (здесь и 

далее цитируется статья М. Лебедева «Такого наплыва туристов еще не 

было»)
5
: город Берёзовский переживает всплеск интереса к местным 

достопримечательностям. Без малого семь лет понадобилось для того, чтобы 

необычный для малого города бизнес на основе въездного и внутреннего 

туризма, а не возросший на путевках в курортные города, утвердился в 

нашем городе. Причем, если сравнивать с заграничными турами, то, в 

общем-то, это бюджетный бизнес.  

Прежде чем туристическое агентство «Аурум» получило такие цифры 

экскурсантов, пришлось пробиваться не только сквозь непонимание 

необходимости для города такой деятельности, но и убеждать чиновников на 

областном и федеральном уровнях, что Берёзовский обладает уникальным 

потенциалом, для того чтобы стать центром развития внутреннего туризма, 

поскольку является родиной находки первого рудного золота и открытия 

первой промышленной золотой россыпи в России.  

Профессионалы высоко оценивают сделанное фондом «Мир золота», 

турагентством «Аурум» и частным учреждением культуры «Русское золото» 

за минувшие годы.  

«В этом году туристическое лето впервые оправдало звание «высокий 

сезон», – отмечает Евгений Лобанов, руководитель турагентства «Аурум».  

 За восемь месяцев и две недели 2013 года «Аурум» принял 2140 

экскурсантов, которые побывали в частном музее «Русское золото» и на 

старательском практикуме золотопромывки. Причем, если за полгода здесь 

побывало 1300 экскурсантов, то за последние два месяца и две недели лета – 

840 человек.  

 – Если взять географически, откуда приезжают гости, то мы уже не 

успеваем мониторить, из каких регионов России и зарубежных стран к нам 

приезжают, – делится Евгений Лобанов. – Успеваем отметить лишь тех, чья 

страна еще не была указана на нашей карте посещений. Про Европу уже не 

говорю, проще назвать, откуда к нам не приезжали. Ну, разве что из Монако 

или из Лихтенштейна.  

 А начиналось все с акцента на историю золотодобычи в России, 

которая ведет отсчет с Берёзовского. Были подняты и поднимаются до сих 

пор все возможные архивы, привлекаются к сотрудничеству ученые и 

исследователи. В следующем году будет отмечаться знаменательная дата – 

200 лет открытия россыпного золота в России, выдвинувшего нашу страну в 

первой половине XIX века на первое место в мире по добыче золота.  

                                                             
5 – http://zg66.ru/publications/society/2608-40-vsplesk-napliva-turistov.html 
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 Зарубежные туристы для нашего города уже не новость. С окончанием 

«высокого сезона» они не перестанут приезжать. В декабре 2013 года 

состоялась третья Международная научно-практическая конференция 

«Минералы и драгоценные металлы в национальных стратегиях развития 

туризма». Конференция прошла при самом деятельном участии «Аурума.  

В этом же году статус Международного получил и проводимый в 

нашем городе 8 октября 2013 года фестиваль фейерверков, на который 

ежегодно съезжаются пиротехники из Казахстана, Китая, Болгарии, 

Украины, Мальты и других государств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заявленные в исследовании цель – представить анализ возможностей 

для формирования нового туристического направления – и задачи: 

1. исследовать состояние туризма в нашем городе;  

2. провести мониторинг экскурсионных поездок;  

3. разработать макеты информационных буклетов;  

4. в ходе анализа над источниками литературы, фото-, видео- и 

аудиоматериалов отобрать информацию для содержательных блоков 

фильма и научной работы; 

5. привлечь внимание к исследованию, заявить о его значимости для 

нашего города –  

были достигнуты. Внеплановыми результатами исследования стали 

примерные расчеты времени экскурсий и составление «экскурсионного 

минимума» туриста (5 дней, насыщенной экскурсионной программы:  

 1 день – посещение Музея золота и шахты, золото-промывательный 

практикум на Шиловском водохранилище;  

 2 день – знакомство с Шигирским идолом (музей любителей 

естествознания);  

 3 день – посещение Центра гончарного промысла в с. Таволги;  

 4 день – поездка в уральскую Швейцарию – пос. Старопышминск;  

 5 день – посещение заповедника «Холзан», а в ночное время – осмотр 

Коуровской астрономической обсерватории); 

 6 день – самостоятельное знакомство с городскими объектами. 

Вынесенные на защиту положения подтвердили гипотезу о 

необходимости и возможности развивать туризм в г. Берёзовский. Потенциал 

для этого есть. Необходимо соответствующее инвестирование (парк 

экстремальных видов спорта, строительство которого планируется в 

ближайшее время за счет внебюджетных средств; поддержание чистоты на 

территории культурных и исторических объектов и т.д.), а также поддержка 

этой идеи средствами массовой информации и представителями городской 

администрации. 
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Приложение 1. Обработка информации (анализ источников, составление списка 

литературы, ссылок на видео- и аудиоматериалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Апробация работы – участие в III Международной научно-практической 

конференции "Минералы и драгоценные металлы в национальных стратегиях развития 

туризма" 
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Приложение 3. Информационные буклеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


