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СУЗУНСКИЙ РАЙОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
Экскурсионно-познавательный тур разработан с целями популяризации 

самобытного исторического наследия Сузуна  и содействия формированию на территории 
поселка туристско-рекреационной зоны.      
Поселок Сузун является одним из старейших населенных пунктов Новосибирской 
области, обладателем уникального исторического прошлого. Его возникновение в 1764 
году, связано с деятельностью Колывано-Воскресенских заводов,  что в последующем 
наложило отпечаток на дальнейшее промышленное и торговое развитие всей 
Новосибирской области. Поселение рабочий поселок Сузун с 2003 года включено в 
список исторических населенных мест России. Сузунский район обладает уникальным 
историко-культурным потенциалом для развития индустрии туризма -  здесь сохранились 
ценные в историческом, художественном и градостроительном отношении здания, 
природные ландшафты и памятники природы, образцы старинной городской планировки. 
Особая ценность исторического наследия Сузуна - это останки  крупного 
медеплавильного завода и единственного за Уралом монетного двора. Памятниковое 
значение Сузунского завода в том, что он представлял собой сложный 
горнометаллургический комбинат, на котором производились медь,  серебро, свинец, 
цинк  имелись железоплавильное и железоделательное производства.  Это был крупный 
объект в корпорации заводов  всего Алтайского комплекса. По техническому оснащению 
и организации производства Сузунский завод  - единственный медеплавильный -  
находился на уровне передовых мануфактур России и даже мира. На нем существовало 
широкое разделение труда, применялись вододействующие колеса, механические 
установки для разлива меди. На сузунском  монетном дворе (1766-1847 гг.) – 
единственном за Уралом, чеканилась ˝особливая ˝ сибирская монета, предназначенная для 
денежного обращения на территории Сибири и в торговле со странами Средней Азии и 
Китаем.  

Объекты культурного наследия, расположенные на территории Сузунского района, 
способны гармонично интегрироваться в зарождающую туристическую инфраструктуру, 
стать неотъемлемой частью туристической привлекательности района и  основой 
туристических маршрутов. В период с  2010 по 2015 г.г., планируются работы по 
созданию музейно-туристского комплекса «Сузун-Завод», отражающего историю, уклад 
жизни, быт жителей, процесс горно-рудного производства в исторической части р.п. 
Сузун.  Будущий музейно-туристический комплекс позволит не только воссоздать 
историческое лицо Сузуна, но и сохранить уникальный облик Новосибирской области как 
составной части общероссийской истории и  культуры.  

При неоспоримой уникальности Сузуна не только в масштабах Новосибирской 
области, но и России, приходится констатировать, что  среднестатистический 
представитель населения НСО имеет слабое представление о значимости исторической 
роли поселка и   его культурно-природного потенциала для формирования современного  
туристического комплекса. Для того, чтобы население района и области испытывало 
гордость и ответственность за сохранение и  преумножение самобытных культурных 
образцов Сузуна, необходима работа по популяризации ценностей, раскрывающих его 
самобытность. Это история уникального за Уралом горно-рудного производства, 
традиции промышленного строительства, разработанных горными инженерами 18 в., 
технологии горнорудного производства, уклад жизни, быт сузунцев конца 18-го – начала 
20 веков, художественные произведения, описывающие местные традиции, 
архитектурные сооружения,  и многое другое. 



 
В связи с этим одной из приоритетных задач становится  информационное продвижение 
среди жителей Сузунского района, города Новосибирска и области,  уникальных 
историко-культурных и природных объектов поселка и района. Одним из действенных 
способов популяризации наследия через формирование исторической гордости и 
патриотических чувств у населения,  являются экскурсионно-познавательные маршруты, 
которые  на данном этапе могут содействовать решению ряда задач: 
 

1) Информационно-просветительского характера:  
• Актуализация историко-культурного и природного наследия Сузунского района 
как одного из значимых субъектов культурной и экономической политики. 

• Создание  положительного имиджа р.п. Сузун, как уникальной историко-
культурной территории, перспективной для создания современного туристского 
кластера; 

• Воспитание у населения чувства сопричастности к местной истории и культуре, 
ответственности за сохранение и   приумножение самобытных культурных 
образцов. 

• Формирование «исторической гордости», любви к малой родине, патриотических 
чувств у детей и юношества. 

• Повышение  интереса населения к местным историческим и  социокультурным 
особенностям. 

• Привлечение инвесторов для развития специализированной туристско-сервисной 
инфраструктуры в пространстве города и района. 

• Информационное продвижение проекта музейно-туристического комплекса 
«Сузун-Завод». 
 
2) Практического характера:  

 
• Увеличение количества посетителей музея и объектов культурного наследия.  
• Введение  в культурный оборот объектов исторической части р.п. Сузун, связанных 
с деятельностью Сузунского медеплавильного завода и монетного двора – как 
символа, связывающего современное пространство р.п. Сузун с его историческим 
прошлым. 

• Организация основы для развития туризма на территории Сузунского района.  
• Внедрение в учебно-воспитательный процесс школ и вузов  обязательных 
экскурсий для изучения истории, 
природы и культуры родного края. 

• Сохранение и гармоничное использование культурно-исторического и природного 
потенциала Сузунского района;                                                     

• Обеспечение доступа  к культурным ценностям и удовлетворение культурных  
потребностей представителей разных социальных слоев и групп населения;  

• Активизация роли профессии гида-экскурсовода в общем развитии 
социокультурной сферы территории. 

• Повышение инвестиционной привлекательности Сузунского района. 
 
Предложенный нами тур по Сузунскому району создан на основе объектов материального  
и нематериального историко-культурного и природного наследия, с   использованием  
интерпретационных и коммуникативных техник и  содержит информацию о 
перспективных направлениях развития Сузунского района как туристской дестинации. 
Туристический маршрут рассчитан на 12 часов (однодневный), включает в себя: 

• Пешеходную экскурсию по историческому ядру поселка  Сузун (территория 
будущего музейно-туристского комплекса «Сузун-завод»);  



• Автобусную экскурсию к историко-культурным и природным объектам 
окрестностей р.п. Сузун;  

• Отдых на берегу р. Обь. 
 
В основе информационной  составляющей  тура:  

• Место р.п. Сузун в истории области и Сибирского региона;  
• История и особенности производства; 
• Местные социокультурные особенности, обусловленные жизнью, творчеством, 
бытом знаменитых исторических личностей и рядовых горожан;  

• Обычаи и праздники; 
• Особенности архитектурных сооружений;  
• Природные памятники;   
• Информация о  будущем музейно-туристическом комплексе «Сузун-Завод» и 
перспективах развития района как туристской дестинации. 

 
В основе аттрактивной составляющей тура:  

• интерактивные действия  (игры и викторины) 
• анимация (театрализованное действие на месте Никольской ярмарки). 
 

Экскурсионный тур в Сузунский район  ориентирован на различные сегменты  туристских 
групп - школьников, студентов, деловых туристов, представителей СМИ, бизнеса,  
управленческих структур, специалистов, задействованных в проектировании музейно-
туристского комплекса, которые выбирают данный маршрут с разными целями 
(образовательными, рекреационными, деловыми, прочими).  
• Группы школьников (поездки в рамках учебных занятий по предметам  «Краеведение», 
«История Сибири»; в рамках внеучебной работы по разделу «Патриотическое воспитание» ) 
• Студенты вузов (специальности «История», «Музеелогия», «Социально-культурный  
сервис и туризм», «Архитектура и градостроительство» и другие  - поездка с  профессионально-
образовательными и научными целями, в рамках курсов «История Сибири», «Музеология», 
«Технологии развития историко-культурных территорий», «Урбанистика», «Основы 
практической организации культурного туризма», «Экскурсоведение», «Рекреационные 
ресурсы Сибири», и прочих.) 
• Деловые туристы (специалисты, связанные с проектированием музея, представители 
турбизнеса, средств массовой информации и другие). 
• Туристы - гости города Новосибирска (Россия, зарубежье) 
• Жители Сузунского района,  города Новосибирска и области (семейный отдых, 
индивидуальные туристы). 
 
              Одной из технологий для изучения и  актуализации историко-культурного наследия,  а 
также формирования у населения  района и области чувства сопричастности и гордости по 
отношению к истории Сузуна,  могут служить пешеходные экскурсионные маршруты по 
исторической  территории поселка. В качестве примера приведем сценарий пешеходной 
экскурсии  «Тропы старого Сузуна: по следам сибирской монеты», которая видится как 
«кульминация» тура. . 
 
 



 
 
Маршрут экскурсии проходит по участку территории исторического центра р.п. Сузун, где 
располагались части комплекса медеплавильного завода - производственные здания и 
гидротехнические сооружения, а также левобережной части селитебной территории:  
 
1. Дом жилой и контора управляющего Сузунским медеплавильным заводом 

(Сузунский краеведческий музей);  
2. Место слияния рек Пивоварка и Нижний Сузун, заводской пруд;  
3. Завод медеплавильный Сузунский (архитектурный памятник, 18-19 вв.), 

включающий  здание Толчельни; 
4.  Гидротехнические сооружения (вешняные водоспуски, береговой ряж, плотина 

через реку Нижний Сузун) 
5. Церковь Вознесения Господня, место Торговой площади (Никольской 
ярмарки); Школа церковно - приходская  

6. Место, где будет установлен народный памятник Сузунской монете (ул. 
Ленина, возле заводского пруда) 

 
Территория экскурсионного маршрута делится  на 10 участков.  Для удобства восприятия 

информации и погружения в исторический контекст,  экскурсантам выдается упрощенная 
карта-схема Сузунского завода, на которой отмечен маршрут движения с основными 
объектами показа и обозначены основные этапы производства  и чеканки монет. 
В пространстве 1, 2, 3, 4, 5, 6 на основе сохранившихся   историко-культурных и природных 
объектов и материалов «портфеля экскурсовода», туристам   последовательно объясняется  
механизм  функционирования горнометаллургического комплекса «Завод-Сузун»,  традиции 
промышленного строительства и технологии горнорудного производства и дается информация 
о проектируемых на данной территории  объектах  музейно-туристического комплекса. В 
процессе экскурсии туристам раздаются  макеты «сибирских монет», которые в дальнейшем 
могут быть использованы в интерактивном действии (Никольская ярмарка) На участках 7, 8, 9, 



находящихся за пределами заводской территории, экскурсанты знакомятся с архитектурными 
сооружениями, местными промыслами и особенностями жизни и быта сузунцев XIX – нач. XX 
века. Одна из важных и ярких страниц сузунской истории -  Никольская  ярмарка. На 
территории бывшей Торговой площади, где проходила ярмарка, не сохранилось объектов 
показа конца XIX -начала  XX века, поэтому, на данном участке целесообразно дополнить 
рассказ экскурсовода анимационными действиями, основанными на реальных исторических 
фактах, с использованием информации из литературных произведений А.Черкасова и 
воспоминаний сибирских старожилов.    
 
При работе с конкретной целевой  аудиторией,  экскурсовод должен ориентироваться на 
индивидуальные цели и  специфические особенности туристской группы и  адаптировать текст 
экскурсии  и программные мероприятия соответственно потребностям туристов.  
В целом маршрут  может действовать  круглогодично, с условием  корректировки в зимний 
сезон заключительной части тура «Отдых на берегу Оби». Оптимальным сезоном является 
период с мая по октябрь, что обосновано благоприятными погодными условиями для 
проведения всех мероприятий,  заявленных в рамках тура (пешеходная экскурсия, отдых на 
природе).  
Таким образом, возможности экскурсионной деятельности сегодня выходят за рамки 
общепринятого представления об экскурсиях только как о культурно-познавательных 
мероприятиях для горожан и туристов. Осознавая закономерности и смысл существования 
историко-культурного наследия в  актуальной культуре, можно говорить об экскурсионном 
проектировании как о технологии развития территории. Создание и функционирование 
устойчивого музейно-туристкого кластера с наличием рекреационных и  культурно-сервисных 
территорий возможно только при условии  совместных сознательных усилий населения, 
государства, бизнеса  и профессионалов из разных областей. Экскурсионные туры в Сузунский 
район информируют о   культурной самобытности территории, привлекают внимание  
общественности к проблеме эффективного использования музейно-туристического потенциала, 
способствуют   привлечению государственной и спонсорской поддержки и,  в целом,   
содействуют развитию внутреннего туризма в Новосибирской области.   


