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ВВЕДЕНИЕ 

Несомненно, для каждого человека путешествия — это лучший способ позна-

вать мир. Прибывая в новые места, мы учимся смотреть на привычные вещи по-

новому и расширять горизонты. Перед нами всегда открываются двери в новый мир. 

Мы верим в путешествия и считаем, что каждый должен иметь возможность позна-

вать мир, а самое важное - его историю. 

Современный мир достиг такого уровня, что на всей планете практически не 

осталось неисследованных уголков.  

О развитии туризма на территории нашего города мало кто говорит, и нам за-

хотелось узнать о том, где можно отдохнуть, прогулявшись по улицам города, не 

выезжая далеко, узнать, как люди относятся к путешествиям, и знают ли они о до-

стопримечательностях родного города. При выполнении работы помочь нам сможет 

опрос жителей. Это поможет выявить интерес к местам отдыха на территории горо-

да и прилегающим территориям среди жителей. 

Во время экскурсий по культурным достопримечательностям нашего города 

можно показать связи этноса и природы, показать, как эта связь сохраняется и что 

нужно сделать, чтобы помочь природе. Также данная тропа знакомит людей нашего 

города с историческим прошлым природных объектов нашего города. 

Гипотеза: создание туристической тропы сформирует нравственные мотивы 

жителей нашего города. 

Актуальность темы в настоящее время в том, что мы с каждым днем наблю-

даем растущий спрос на туристские услуги. О развитии туризма на территории Кам-

чатского края много говорят в новостях и средствах массовой информации, но акту-

альнее всего изучить природные и культурные достопримечательности территории 

для развития туризма в родном для нас городе. Такая туристическая тропа позволит 

совместить отдых с познанием быта, истории, культуры, традиций, обычаев своего 

народа.  

Цель работы - изучение развития этноэкологического туризма города Вилю-

чинска, а также его культурное и природное наследие. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
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1) Изучить литературу по данной теме исследования. 

2)  Провести социальный опрос среди жителей города. 

3)  Составить маршрут туристической тропы микрорайона Рыбачий. 

4) Создать буклеты по рекомендациям маршрута туристической тропы мик-

рорайона Рыбачий. 

Мы любим родные места и, значит, мы любим родной город. Весной и летом 

мы любуемся зеленым нарядом деревьев леса, завороженно слушаем пение птиц. 

Нужно ли искать прекрасное далеко, если оно рядом с нами – это наш родной город. 

Практическая значимость. «Любовь к прекрасному не приходит сама собой 

– её нужно пробудить». Эти слова служат девизом создания нашей туристической 

тропы. Наша тропа – это не только место для знакомства с культурным и природ-

ным наследием, но и для формирования исторической грамотности людей.  

В процессе подготовки и реализации проекта мы познакомились глубже с ис-

торией и культурой родного края, изучили образ жизни с историческим прошлым и 

современной жизнью, а также раскрыли развитие познавательных интересов жите-

лей города. 
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Глава 1. Познавательно – реферативная часть 

1.1. История становления города Вилючинска 

Город Вилючинск - один из городов Камчатки, расположенный на побережье 

Тарьинской бухты (бухты Крашенинникова). Первым эту землю основал выдаю-

щийся русский ученый-ботаник, географ и путешественник В.Л.Комаров, участник 

Камчатской экспедиции 1908-1909 гг., провел большую работу по изучению земли, 

осмотрел бухту, которая оказалась древним кратером вулкана.  

История города начинается не с 1968 года, а гораздо раньше. Первое печатное 

упоминание как населенного пункта можно найти в дневнике С.П. Крашенинникова, 

16 марта 1739 года: "...мы переехали в Тареин острожек, который стоит над Авачин-

ской губою: в нем 2 юрты, 30 балаганов. Тойон Михаило Тареин" (отсюда название 

бухты и местности).  

Издревле эти места были населены ительменами. Люди жили здесь со времен 

каменного века, пережив ледниковый период. В 1899 году Камчатское торгово-

промышленное общество начало строительство первого рыбоконсервного завода на 

Камчатке. В первые годы советской власти берег Тарьинской бухты арендовался 

рыбаками. Камчатское акционерное общество создало здесь тресколовную базу. В 

30-е годы построен рыбзавод.  

В настоящее время город Вилючинск образован Указом Президиума Верхов-

ного Совета РСФСР от 16 октября 1968 года, путем объединения поселков Примор-

ский, Советский (Старая Тарья), Сельдевая, Рыбачий (Новая Тарья), Ягодный, Лах-

тажный и Богатыревка. Название Вилючинск город носит с января 1994 года. Статус 

закрытого административно-территориального образования город Вилючинск при-

обрел в соответствии с Законом РФ «О закрытом административно-

территориальном образовании» от 14.07.1992 № 3297-1 

На основании Указа Президента РСФСР от 14.12.1991г. № 283 «О назначении 

глав администраций городов – областных и краевых центров РСФСР» деятельность 

исполнительного комитета городского Совета народных депутатов г. Петропавлов-

ска-Камчатского-50 была прекращена, и его полномочия были переданы главе ад-

министрации г. Петропавловска-Камчатского-50. 
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1.2. Природоохранная направленность города Вилючинска 

Наш город не богат минеральными ресурсами. Есть пресные и горячие мине-

ральные воды (скважина в районе п. Ягодное и недалеко от КПП Паратунка), песча-

но-гравийная смесь, белые кирпичные глины.  

Вилючинск расположен в зоне широколиственного каменно-берёзового леса. 

Интересной особенностью камчатской флоры является образование новых видов 

растений и эндемизм (растения встречаются только в данной местности). Это ка-

менная берёза, авачинская осина, бузина, рябина камчатская. Под ажурным полот-

ном каменно-берёзового леса очень много травяных растений – чемерица, баранник, 

герань волжанка, кокалия камчатская, клоногон, кнежек охотский, дудник, ребро-

клодник, черемша, заросли кедрового стланика, ольховника. Растёт жимолость, па-

поротники, можжевельник василистник, вейник лангсдорфа. Из трав можно выде-

лить борщевик сладкий, полынь вильчатую, и скрученную, сердечник Виктора, ост-

ролодочник, рододендрон золотистый, триллиум камчатский. Везде заросли шело-

манника. Есть охраняемые растения – ятрышник, триллиум камчатский, остроло-

дочник. Занесены в Красную книгу Российской Федерации – башмачок Ятабе, ра-

диола розовая. 

Из животных – бедность видового состава. В основном зайцы, сурки, выдры, 

медведи. Из птиц – овсянка, китайская зеленушка, пухлячок, соловей красношейка, 

сороки, вороны, чайки, утки, пеночка, кедровки, трясогузки, кулики, поползень че-

чевица, тупики на прибрежных водах. 

Дальнее озеро - нерестовое и является естественным инкубатором ценного ви-

да лососевых - красной или нерки. Нерка - это многочисленный и пресно-озерный 

вид. Нерка заходит в нерестовый водоем в различных частях ареала с середины мая 

до конца сентября на 4-7- году жизни. Она возвращается на нерест только в свою 

реку или в свое озеро. В Дальнем озере нерка представлена двумя сезонными расами 

весенней и летней и «остаточном» или «карликовой», формой, не уходящей в море. 
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1.3. Летопись микрорайона Рыбачий 

 

Основан в 1931 году под именем Новая Тарья, с 1954 года — рабочий посёлок 

Рыбачий. В 1968 году объединён с посёлками Приморский и Сельдевая в город Ви-

лючинск. Сейчас Рыбачий — один из районов города. В Рыбачьем базируются 

атомные подводные лодки Тихоокеанского флота России. 

Микрорайон Рыбачий расположен в бухте Крашенинникова. В районе поселка 

Рыбачий нет действующих вулканов, нет знаменитых гейзеров. Но здесь есть не ме-

нее красивые места. Для того чтобы увидеть все это, не нужно далеко ехать. Очень 

красивое побережье Тихого океана. Это бухта Безымянная, бухта Станицкого, до 

которых можно дойти пешком за час-два. Рядом бухта Спасения. Тут же любимое 

место рыбаков - озеро Вилюй. Удивительные осенние краски на озере Малая Саран-

ная во время листопада. Красивейшие панорамы на бескрайние просторы Тихого 

океана и вулканы Камчатки открываются с близлежащих вершин: Столовая, Голго-

фа, Высокая, Большой и Малый Колдун. Нужно только желание победить свою 

лень. И тогда сможете увидеть все красоты своими глазами. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1 Социальный опрос. 

Метод опроса - самый распространенный вид получения сведений, определен-

ных мнений, знаний для исследования. Для проведения социального опроса была 

составлена анкета. (Приложение). Анкетирование проводилось среди жителей горо-

да Вилючинска, учителей, а также среди родителей, их друзей и знакомых, где им 

было предложено ответить на вопросы анкеты. В анкетировании приняло участие 30 

человек. При обработке данных анкетирования было выяснено: 
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Выяснилось, что подавляющее большинство респондентов знают, что такое 

туристическая тропа. Из 30 опрошенных человек, 18 человек (60 %) считают, что 

намного больше достопремечательностей находится в микрорайоне Приморский, а 

остальные 12 человек (40 %) считают, что, напротив, микрорайон Рыбачий более 

привлекателен в своем роде своей особенностью расположения и никак не уступает 

по наличию достопримечательностей микрорайону Приморский.  

При опросе 30 респондентов, проживающих в микрорайоне Рыбачий, были 

выявлены  названия достопремечательностей, которые люди отмечали наиболее 

значимыми и наглядными для приезжих туристов и гостей города: 

1. Смотровая по улице Крашенинникова (45%)   

2. Пирс (11%)  

3. Церковь (22%) 

4. Памятник Л-16 (22%) 

Опираясь на социальный опрос, мы выделили 4 объекта, над которыми 

проведем описательную часть, и по ним составим туристическую тропу. 

При оценке благоустройства памятных мест микрорайона Рыбачий было 

выявлено, что большинство респондентов оценивают благоустройство в 3 балла (50 

%), и лишь 2 % респондентов отметили 4 балла. Как показал социальный опрос, 

респонденты не удовлетворены на сто процентов качеством благоустройства 

достопремечательных мест. 

 

2.2  Туристическая тропа микрорайона Рыбачий 

Прежде чем приступить к созданию туристической тропы, первое, что необ-

ходимо – это детально обследовать территорию города Вилючинска и выделить 

наиболее интересные объекты. Проведя социальный опрос, мы пришли к выводу, 

что за основу туристической тропы мы возьмем 4 объекта, над которыми проведем 

описательную часть и по ним составим туристическую тропу. Следующий важный 

этапй – это составление маршрута туристической тропы. Далее - изготовление кар-

ты-схемы с надписями для станций маршрута. Важной составляющей является опи-

сание «Станций» туристической тропы, в котором подробно изложены все самые 
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интересные истории об объекте. И наконец - составление паспорта туристической 

тропы и буклетов по рекомендациям маршрута туристической тропы микрорайона 

Рыбачий. 

Важная составляющая для создания экологической тропы - это составление 

карты-схемы с нанесением маршрута и всех объектов, обозначенными символами. 

Она должна содержать небольшое количество информационных знаков в виде по-

нятных всем изображений объектов и стрелок направления движения по указанному 

маршруту. Для прохождения тропы можно использовать привлекающие внимание 

рисунки объектов исследования. 

Мы используем следующие типы информационных текстов и знаков: общий 

указатель и схема тропы; правила поведения возле культурного памятника; сведения 

об отдельных природных объектах, дорожные знаки и указатели. 

Для создания экологической тропы важно оборудование тропы, разработка 

маршрута, контроль безопасности прохождения маршрута (соблюдение всех правил 

дорожного движения, учитывая пешеходные переходы для передвижения от стан-

ции до станции, так как тропа проходит в городской зоне города Вилючинска). 

Сначала мы составили карту - схему, на которой обозначили объекты на мест-

ности. Далее обследовали маршрут тропы. 

Главное в составлении маршрута - это информационность и понятность про-

хождения маршрута. Оптимальная длина экологической тропы не должна превы-

шать 2 км, и длительность её прохождения - не больше часа. Остановка на каждой 

станции туристической тропы составляет не более 10-15 минут и зависит от погод-

ных условий. 

Мы включили в нашу туристическую тропу 4 станции: 

 Станция «Пирс. Прибрежная зона бухты Авачинской» 

 Станция «Площадь Героев-подводников. Памятник «Л-16» 

 Станция «Православный храм Андрея Первозванного» 

 Станция «Смотровая по улице Крашенинникова» 
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Станция «Пирс. Прибрежная зона бухты Авачинской» 

 

 
 

Место, посещаемое горожанами довольно часто. Место рыбалки и отдыха. На 

данный пирс причаливают рыболовные суда и перегружают улов в грузовые маши-

ны. Зимой здесь можно увидеть сивучей, под-

плывающих к самому пирсу. В 80-х - начале 90-

х годов с этого пирса до Петропавловска ходил 

катер. Это был довольно популярный способ 

попасть в город, так как автомобилей было до-

статочно мало. Перед пирсом стоял КПП, кото-

рый к 2000-м годам почти развалился… Мест-

ные жители часто называют данное место 

Ближним пирсом (в аналогию с Дальним пирсом, военным). 
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Станция «Площадь Героев-подводников. Памятник «Л-16» 

 

 
 

Мало кто знает, что памятник Л-16, это рубка бывшей подводной лодки. Л-16 

— советская дизель-электрическая мин-

но-торпедная подводная лодка времён 

Второй мировой войны. Третий корабль 

серии XIII типа «Ленинец», предлагалось дать кораблю имя «Блюхеровец». 

Лодка была заложена 5 ноября 1935 года на заводе № 198 в Николаеве, завод-

ской номер 306, в виде отдельных секций была перевезена во Владивосток, на завод 

№ 202 (Дальзавод), где была собрана. 9 июля 1936 года спущена на воду, 9 декабря 

1938 года вступила в строй. Лодка была торпедирована японской субмариной. 

28 июля 1996 года, в день Военно-Морского флота, в Вилючинске – (поселок 

Рыбачий) открыт мемориал памяти героев-подводников, где увековечены имена 

подводников, погибших при выполнении боевых задач как в годы Великой Отече-

ственной, так и «холодной» войн. Одна из площадей города получила название 

площадь Героев-подводников. Для изготовления памятника использовалась рубка 

подводной лодки «Л-10».  
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Станция «Православный храм Андрея Первозванного» 

 

 
 

19 июля 2020 года в городе Вилючинск, который является главной базой 

атомных подводных лодок Тихоокеанского флота, на возводимом храме в честь свя-

того апостола Андрея Первозванного были освящены и установлены кресты и купо-

ла. Чин освящения провел архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор. 

Символично, что этот храм в Вилючинске – 

второй храм для подводников, в строительстве ко-

торого принимают участие соратники Анатолия 

Никифорова.  В 2018 году Фонд завершил строи-

тельство храма в честь святого апостола Андрея 

Первозванного и воскресной школы в городе Га-

джиево Мурманской области – главной базе атом-

ных подводных лодок Северного флота. Теперь две столицы подводных сил России, 

два ее морских рубежа, разделенных более 5700 километрами, соединились в одно 

духовное пространство под покровительством одного святого – апостола Андрея 

Первозванного. 
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Станция «Смотровая по улице Крашенинникова» 

 

 
Последние два года жители города могут любоваться панорамой «домашних» 

вулканов с уютной смотровой площадки, расположенной в районе улицы Краше-

нинникова. У подножия вулканов раскинулся Петропавловск-Камчатский, столица 

Камчатского края. В ясную погоду отлично видно и сами вулканы, и город, и кораб-

ли, мирно плывущие по водной глади. Наслаждаясь прекрасными видами, можно 

удобно расположиться на скамейках. Вечером площадку украшает группа уличных 

фонарей.  
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Карта – схема туристической тропы микрорайона Рыбачий. 
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Заключение 

Как показала практика, экскурсионных поход по достопримечательностям 

нашего города четко демонстрирует прочную связь этноса и природы.  Чтобы по-

знакомиться с историческим прошлым природных объектов города Вилючинска до-

статочно пройти по заданному маршруту. Можно сделать вывод, что прогулка по 

туристической тропе формирует нравственные мотивы населения.  

По данным социального опроса было выявлено, что большинство жителей 

знают, что такое туристическая тропа и ситематиченски посещают памятные места 

и достопримечательности нашего города.  

Используя рекомендации и паспорт тропы туристам удастся сформировать 

целочстную картину о достопримечательностях города.  
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Приложение  

 

Социальный опрос «Туристическая тропа» 
 

1. Знаете ли вы что такое туристическая тропа? 

o Да  

o Нет 

 

2. Достопримечательности какого района вам нравятся больше? 

o Приморский 

o Рыбачий 

 

3. Какие достопримечательности вы бы выделили в микрорайоне 

Рыбачий? 

_________________________________________ 

 

4. Насколько вы удовлетворены благоустройством памятных мест 

микрорайона Рыбачий? 

o 1 балл 

o 2 балла 

o 3 балла 

o 4 балла 

o 5 баллов 
  


