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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ В РАЗВИТИИ
ТУРИЗМА В КЫРГЫЗСТАНЕ
Туризм сегодня становится одним из видов рекреационной деятельности, которая
все активнее использует рекреационные ресурсы, в частности, культурно-исторические
объекты в познавательных целях.
Историко-культурным наследием являются памятники истории и культуры,
связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и
государства, а так же произведения материального и духовного творчества,
представляющие историческую, научную, художественную или иную ценность. Поэтому
памятники истории, культуры и природы являются национальным достоянием страны.
При организации туристских резерватов нужно сочетать традиционные формы
деятельности, исторически сформировавшиеся территории с инновационными видами
рекреации. Новые виды деятельности должны дополнять, а не подавлять сложившиеся
хозяйственные, социально-культурные и природные процессы. Объектами культурноисторического наследия могут быть:
 памятники истории: здания, сооружения, мемориальные места, связанные с
важнейшими историческими событиями в жизни народа;
 памятники археологии: пещеры, стоянки, городища, остатки древних поселений,
древние производства и рудники, дороги и мосты, наскальные изображения и наскальная
эпиграфика;
 памятники градостроительства и археологии: архитектурные ансамбли и
комплексы, исторические центры, кварталы, площади, улицы, остатки древней
планировки и застройки городов, сооружения гражданской, промышленной, военной,
культовой архитектуры, а также связанные с ними произведения монументального
искусства.
Особенности культурно-исторических объектов различных регионов мира все чаще
побуждают людей проводить отпуск в путешествии. Объекты, посещаемые туристами,
способствует их духовному обогащению, расширению кругозора. Культура является
одним из основных элементов туристского интереса. Познавательный туризм охватывает
все аспекты путешествия, посредством которого человек узнает о жизни, культуре,
обычаях другого народа. Сохранение и развитие культурно-исторических объектов внутри
региона является средством расширения ресурсов для привлечения туристских потоков.
Во многих странах туризм может быть включен в так называемую политику культурных
отношений. Многие регионы богаты такими уникальными историческими территориями,
как древние города, усадебные и дворцовопарковые ансамбли, комплексы культовой
архитектуры, исторические постройки, историко – культурные памятники и др. Они не
должны оставаться застывшими образованиями. При организации уникальных территорий
следует сочетать традиционные формы деятельности, исторически сформировавшие эти
территории, с инновационными видами, к числу которых относится и туризм. Причем
новые виды деятельности должны дополнять, а не подавлять сложившиеся
хозяйственные, социокультурные и природные процессы. При развитии туристской
индустрии важно не разрушить исторический облик территории. Каждый вновь
создаваемый объект должен соответствовать национальным особенностям и традициям и
одновременно иметь свой неповторимый облик.
В Кыргызстане, стране высокогорных озер и рек, издревле были крепки связи
человека и природы. Свое восприятие мира, мировоззрение и эпизоды жизни древние
люди запечатлели во множестве наскальных петроглифов, расположенных по всей
территории Кыргызстана. Из поколения в поколение передавалась мудрость соблюдения

бережного отношения к природе, памяти предков, духовным традициям и культурному
наследию. Вместе с тем Кыргызстан представляет немалый интерес для той категории
туристов, кто отправляется в путешествие, прежде всего, за новыми знаниями об истории
и культуре народов, за впечатлениями от встреч с новыми людьми. Кыргызстан
располагает для развития туризма всеми условиями во всем их разнообразии, включая
природные и историко-культурные достопримечательности мирового масштаба. На ее
территории находится более пяти тысяч исторических и культурных памятников давно
минувших времен и народов. Тут и пещерные стоянки первобытного человека, и
уникальные рунические надписи на валунах, и удивительные наскальные рисунки, и
каменные изваяния, и остатки античных поселений, и средневековые крепости,
поражающие своей неприступностью и рациональностью. Географическое положение
Кыргызстана обусловило то, что республика с давних времен находилась в зоне развитой
среднеазиатской цивилизации, являлась перевалом оживленных международных торговокараванных сообщений между Западом и Востоком. Через территорию республики
пролегал когда-то Великий Шелковый Путь, и сегодня можно увидеть руины поселений и
караван-сараев, которые располагались вдоль него и принимали путников-купцов.
Сегодня развитие познавательного туризма на Великом Шелковом Пути, где находятся
историко-культурный археологический музей “Сулайман-Тоо”, Узгенский исторический
комплекс, наскальные рисунки урочища Саймалы Таш, Кумбез Манаса, это не только
дань своей богатой истории, но и средство активизации экономических, культурных
связей между странами, находящимися на этом пути. Также к ним, в частности, относится
старинный город Баласагун. Здесь на месте древних развалин располагается историкокультурная зона «Бурана», которую всегда охотно посещают туристы. В городе Узген
Ошской области путешественники получат возможность познакомиться с историкоархитектурным комплексом, в Джалал-Алабадской области — с мавзолеем Шах-Фазиль, в
Нарынской — караван-сараем Таш-Рабат, в Таласской—мавзолеем Гумбез Манаса.
Серьезным толчком в развитии познавательного туризма на Великом Шелковом Пути
станет восстановление и реконструкция автомобильных дорог “Ош-Бишкек” и “БишкекТоругарт”. В последние десятилетия наступили трудные времена для культуры
республики в целом. Наше государство, обретя независимость, не имело достаточной
возможности оказывать должную поддержку в деле сохранения культурных и природных
памятников, в развитии и воспитании культурного наследия. Стремительно исчезает
сохранившийся хрупкий пласт кочевнической культуры, некоторые ее виды находятся на
грани исчезновения. Перемена эпох, политических систем, наступающая глобализация
нарушили систему передачи духовных ценностей.
Проблема охраны культурно-исторической и природной среды человека - одна из
важных задач. Утрачивается идея сохранения и развития национального культурного
достояния. Молодежь, особенно городская, плохо понимает, что самоидентификация
нации идет через такие культурные проявления, как традиции, обычаи, старинные обряды,
игры, празднества, знания народных лекарей и умения мастеров.
Организация путешествий по историческим местам, обустройство дороги
автомобильными кемпингами, малыми гостиницами и мотелями, объектами сервисного
обслуживания автомобилей - все это вопросы развития туризма. Туризм не только
приносит доходы региону, но даёт местному населению основание гордиться своим
уникальным наследием и предоставляет возможности делиться им с туристами. Если
общество будет это учитывать, то сможет создать систему рационального использования
уникальных ресурсов для туризма.
Реализация туристского бизнеса в условиях рынка может быть осуществлена при
наличии четырех составляющих: капитала, технологии, кадров, туристских ресурсов. Это
означает, что для развития туризма необходимы не только капитал, технологии и кадры,
но и, прежде всего, место, где имеются туристско-рекреационные ресурсы. Успешное
развитие туризма, следовательно, массовое привлечение потенциальных туристов зависит

от действий, направленных на сохранение культурных, исторических и природных
ресурсов.
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