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В современном мире важно наличие актуальной и достоверной информации. Люди ищут ее в 
сети Интернет и сталкиваются с отсутствием источников или ресурсов. В связи с этим стоит 
вопрос формирования подобных ресурсов. В статье рассматриваются проблемы и возможности 
создания реестра археологических ресурсов Приморского края. 

Ключевые слова и словосочетания: внутренний туризм, археологические ресурсы, 
туристский реестр, перспективы развития туризма, археологический туризм. 

FORMATION OF THE REGISTER OF ARCHAEOLOGICAL RESOURCES OF 
PRIMORSKY KRAI IN THE CONTEXT OF MUNICIPALITIES: PROBLEMS 

AND OPPORTUNITIES 

The availability of up-to-date and reliable information is important in the modern world. People 
search for it on the Internet and are faced with a lack of sources or resources. In connection with this, there 
is the question of the formation of such resources. The article examines the problems and possibilities for 
creating a register of archaeological resources of Primorsky Krai.  
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В Приморском крае активно развивается туристская сфера. Приморье посещает все больше 

иностранцев со всего мира, а грамотное продвижение внутри страны обеспечивает прирост гостей из других 
регионов России.  

Один из быстроразвивающихся видов туризма в крае – это культурно-исторический туризм. Туристы 
посещают различные страны, чтобы узнать о культуре и быте других народов. При этом большинство 
потребителей стараются заранее спланировать свое путешествие, используя для этого различные 
информационные ресурсы. Их основная цель – узнать обо всех достопримечательностях, которые можно 
посетить. В связи с этим, появляется необходимость разработки информационные ресурсов, которые могут 
удовлетворить интерес массового потребителя.  

Исходя из сказанного, целью статьи является выявление проблем и возможностей формирования 
реестра археологических ресурсов в разрезе муниципальных образований Приморского края. Задачами 
являются оценка ресурсного потенциала муниципальных образований Приморского края, проведение 
критического анализа существующего реестра туристских ресурсов Приморского края и выявление проблем и 
возможностей формирования реестра археологических ресурсов. При написании статьи используется анализ 
научной литературы и ресурсов сети интернет. 

На территории Приморского края сохранились памятники археологии, которые относятся к различным 
историческими периодам. На его территории в Средневековье проживали представители государств Бохай [5] и 
Восточное Ся [6]. Ко времени существования этих государств относятся городища, поселения, стоянки, 
колодцы и другие памятники археологии. Эти объекты будут положены в основу реестра археологических 
ресурсов. 



Общее количество археологических памятников на территории Приморского края точно подсчитать 
затруднительно. Анализ открытых источников говорит о более ста памятниках, которые относятся к 
государствам Бохай и Восточное Ся. 

Археологические ресурсы распределены в Приморском крае неравномерно. Среди муниципальных 
образований Приморского края по количеству памятников археологии лидируют Лазовский (45), Анучинский 
(36) и Красноармейский (25) районы. В остальных районах края памятников археологии значительно меньше: 
Партизанский (17), Кавалеровский (16), Ольгинский (14), Надежденский (13), Хасанский (12) и Яковлевский 
(10). Для Кировского, Октябрьского, Ханкайского, Чугуевского, Михайловского, Дальнегорского, 
Пограничного, Тернейского, Уссурийского, Черниговского и Шкотовского районов число памятников 
археологии не указано отдельно, так как в каждом из них содержится менее десяти памятников [1], [2]. 

Важно отметить, что наличие ресурсного потенциала у муниципальных образований Приморского края 
недостаточно для успешного развития туризма. Помимо него необходима информационная база, которая 
удобна для различных категорий потребителей. Она может быть выполнена в виде веб-ресурса, на котором в 
тематических разделах представлена информация, или реестра, который, кроме предоставления информации, 
выполняет функции структуризации и учета памятников археологии.  

При участии туристско-информационного центра составлен реестр туристских ресурсов Приморского 
края, который содержит в себе три раздела: природные, культурно-исторические и социальные ресурсы [3]. 
Они составлены в разрезе муниципальных образований Приморья и содержат поля таблиц, которые отражают 
основные сведения, известные о памятниках.  

Среди проблем, которые содержит существующий реестр, можно перечислить отсутствие актуального 
количества археологических памятников на территории Приморского края, затруднение операций поиска и 
фильтрации данных из-за большого объема документа, необходимые критерии для характеристики и 
классификации археологических памятников не используются. Кроме того, в нем допущены орфографические, 
пунктуационные и фактические ошибки, что недопустимо для официальных и достоверных источников. В 
качестве примера, можно привести поселение Можаев Ключ. В реестре указанное поселение встречается 
дважды, а также указано с ошибкой в названии – «Моажев Ключ» [3]. 

Указанные проблемы могут быть вызваны тем, что реестр туристских ресурсов Приморского края 
составляется не командой специалистов, а одним или несколькими людьми. В открытых источниках данных 
отсутствует информация о многих памятниках археологии и, как следствие, найти ее без помощи 
профессиональных археологов или историков невозможно. Литературные источники дают только общую 
информацию о периоде существования государств Бохай и Восточное Ся, не уделяя внимания отдельным 
памятникам археологии.  

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что основные проблемы формирования реестра 
археологических ресурсов Приморского края – разрозненные или неполные данные о существующих 
памятников археологии, отсутствие сотрудничества между работниками сферы туризма и учеными. 

Но решить названные проблемы можно только формированием реестра археологических ресурсов. 
Потому что это даст возможность систематизировать данные о памятниках археологии на территории 
Приморского края, предоставить туристским предприятиям актуальный перечень потенциальных объектов 
показа, а туристам, посещающих край, подобный ресурс будет полезен при планировании поездок. Подобный 
реестр может быть использован в учебных или научных целях. 

Так как основная задача, которую необходимо решить при формировании реестра археологических 
ресурсов – это информативность, то необходимо привлечение различных специалистов к работе. Это решит 
проблему поиска исходной информации, а также придаст ему статус компетентного и профессионального 
источника.  

Реестр должен быть составлен с учетом двух видов критериев. Первый вид – критерии, характерные 
только для археологических памятников, второй вид – критерии, характеризующие археологические 
памятники, как туристские ресусы. Такой подход открывает возможность создания единой системы связанных 
между собой документов, что позволит не перегружать реестр, а поделить его на связанные между собой части. 
Основными критериями могут быть: 

 номер по порядку (№ п/п) – позволяет вести подсчет точного количества археологических 
памятников на территории Приморского края. Выполняется сквозным методом по всей таблице; 

 наименование – название памятника или его условное обозначение, которое принято в науке; 
 характеристика – краткое описание памятника археологии, которое дает представление о нем; 
 вид памятника – указывает на вид памятника (городище, стоянка, поселение, колодец и так далее); 
 категория историко-культурного значения – характеризует уровень значимости памятника 

археологии: федеральный, местный или региональный;  
 изображение – поле, содержащие графическое изображение в формате .png и .jpeg, разрешение 

которого от 640x480, а размер не более 3 Мб.  
 местоположение – поле, отражающее месторасположение памятника (актуально для использования 

в онлайн-версии реестра). 
При использовании указанных критериев реализуется возможность подсчета общего количества 

памятников археологии, а также предоставления минимальной информации о памятниках археологии 



потенциальным пользователям реестра. Выбранные критерии способствуют выполнению сразу нескольких 
задач: классификации, учету количества памятников в Приморском крае, а также отражению актуальной и 
достоверной информации. 

Возможность формирования нескольких связанных между собой документов, позволит в одном из них 
отразить информацию необходимую для составления новых туристских маршрутов. Критерии, введенные в 
реестре туристских ресурсов Приморского края, можно выделить и модернизировать в новом реестре, проверив 
информацию на актуальность и достоверность. 

В качестве дополнительных критериев можно использовать критерии: 
 транспортная доступность – наличие подъездных путей и дорог, пригодных для автобусов; 
 доступность для маломобильных категорий граждан – возможность посещения памятника 

археологии для людей с ограниченными возможностями; 
 сезонность посещения - указание времени года, в которое благоприятнее посещать памятник 

археологии (примеры обозначения: с сентября по октябрь или круглогодичное посещение); 
 организация (природопользователь), отвечающая за соблюдение режима охраны объекта (адрес, 

телефон организации) – информацию об организации, которая отвечает за охрану памятника археологии 
(указание наименования, адреса и контактных данных); 

 документы о постановке на охрану – документы, которые содержат информацию о присуждении 
памятнику археологии федерального, регионального или местного значения (наименование документа, дата 
принятия (указывается в формате дд/мм/гг) и регистрационный номер). 

Данные критерии могут помочь при разработки новых туристских маршрутов. Они указывают, в какой 
период времени лучше всего посещать памятник археологии, кто отвечает за поддержание сохранности 
памятника, а также насколько сложным может стать маршрут из-за транспортной доступности.  

Представленные выше критерии дадут возможность сформировать реестр археологических ресурсов 
Приморского края, который будет отражать актуальную и достоверную информацию о том, что можно 
посетить в Приморье и что можно использовать при формировании новых туристских продуктов.  

При этом есть проблема, как представлять и доносить информацию до потенциальных пользователей 
реестра. Это можно сделать через возможность загрузки файла на компьютер и удаленного доступа к нему или 
через размещения на специализированном ресурсе в сети интернет в табличном виде.  

Для решения указанной проблемы необходимо провести анализ современных программ, которые 
способны поддерживать работу ресурса в онлайн и оффлайн доступе. Это откроет возможность использования 
дополнительных ресурсов при формировании реестра. Например, онлайн доступ позволит использовать для 
указания местоположения памятника археологии сервис «Яндекс.Карты». Одной из программ, которые могли 
бы организовать работу реестра в онлайн и оффлайн доступе Microsoft Access, которая позволяет реализовать 
создание связанных между собой документов [4]. 

В заключение необходимо отметить, что формирование реестра археологических ресурсов внесет вклад 
в развитие внутреннего туризма Приморского края. Но его разработка связана с проблемами предоставления 
информации в открытых источниках, ее разрозненности и противоречивости. Нельзя забывать о возможностях, 
которые открывает его формирование, в числе которых сотрудничество различных специалистов, 
систематизация данных о памятниках археологии, предоставление информации туристским предприятиям, 
которая необходима при составлении новых маршрутов, а также информировании туристах о расположенных в 
Приморье памятниках археологии. 
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