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Аннотация: В данной статье рассмотрено построение проектной 

концепции на примере культурно-патриотического комплекса. Для успешного 

проектирования цельной и урегулированной транспортной, познавательной и 

эстетической функции маршрута, дизайнеру необходимо провести 

подробный анализ всех составляющих инфраструктуры, учитывая 

выделенные в статье разделы. 
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Annotation: In this article, the construction of a project concept based on the 

example of a cultural-patriotic complex is considered. For the successful design of 

an integrated and regulated transportation, cognitive and aesthetic function of the 
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route, the designer needs to conduct a detailed analysis of all components of the 

infrastructure, taking into account the sections highlighted in the article. 

Keywords: design, design-design, project concept, concept, cultural-patriotic 

complex, children's complex, children. 

 

Последнее время развитию патриотизма и нравственного воспитания 

школьников уделяется как можно больше внимания. Сочетание культурного 

развития, наглядных примеров и физической подготовки детей, позволяет 

добиться больших результатов. Уникальный культурно-патриотический 

комплекс, помогает погрузиться в историю своей страны и правильно 

воссозданный антураж  могут стать при грамотном подходе действительно 

неисчерпаемым источником для поддержания и развития патриотизма 

современной молодежи. Ресурсный и рекреационный потенциал территорий 

Краснодарского края открывает возможности для разработки тематического 

комплекса. 

Перспективной в туристском и познавательном отношении, является 

территория в районе города Туапсе. Была совершена ознакомительная 

экспедиция, целью которой было обследование этой территории на предмет 

выявления туристского и познавательного потенциала. В результате выявлены 

следующие аргументы: 

– наличие трассы Р-254 (Туапсе – Майкоп) и железнодорожного 

полотна, обеспечивают транспортную доступность территории, что является 

ключевым условием превращения сырья в продукт; 

– концентрация туристских ресурсов: уникальный природный комплекс, 

вулканическая порода происхождения, каменное море, пещера с ледяными 

сталактитами и сталагмитами, каньон; 

– наличие объектов туристического интереса, которые могут выступать 

«опорными точками» для будущего маршрута: множество памятникам и 

табличкам, посвященным героям Великой Отечественной войны; 
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– естественные предпосылки для развития культурно-познавательного, 

событийного, спортивного, горного туризма. 

 Второй этап исследования представляет собой аналитическую часть, в 

рамках которой были обработаны полевые материалы, проанализированы 

ресурсно-факторные особенности территории, определены социально-

культурные и политико-экономические аспекты, влияющие на создание 

культурно-патриотического маршрута [5]. 

Однако при высокой насыщенности потенциальными объектами 

культурного интереса Туапсинский район характеризуется рекреационной не 

освоенностью и пока не может раскрыть в необходимой степени свой 

культурно-туристический потенциал. Детский туризм в Краснодарском крае 

развит слабо.  

Принципиальным отличием нового подхода к процессу формирования и 

потребления культурно-туристского маршрута должна быть цельность 

видения, что обусловлено необходимостью организации сложных объектов 

(по строению, по связям с другими объектами), к которым относится 

туристский маршрут. Включение дизайна и его синтетического 

инструментария (в частности, системного подхода и метода дизайн-

проектирования) в процесс создания туристского маршрута может обеспечить 

эффективное функционирование системы «туристский маршрут – 

потребитель». Применение системного подхода на уровне отдельного региона 

позволяет на ограниченной территории создать «модельную» ситуацию с 

возможностью прогнозирования, обеспечивающей целостное видение 

культурно-патриотического комплекса еще на этапе замысла. Метод дизайн-

проектирования предполагает возможность поэтапного планирования 

процесса создания и использования будущего туристского маршрута, а также 

устранения или предотвращения негативных последствий от его 

использования [2]. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru              

Таким образом, проект культурно-патриотического маршрута для детей 

школьного возраста, представляет собой экспериментальную разработку для 

апробации нового подхода к формированию тематического туристского 

маршрута, в котором дизайн выступает в качестве действенного механизма 

организации туристической и образовательной деятельности на определенных 

территориях. 

Основная цель создания тематического маршрута – показать самые 

примечательные объекты, события, происходившие во времена Великой 

отечественной войны. В результате маршрут должен представлять собой 

насыщенную программу, позволяющую школьникам «прочувствовать» со 

всей глубиной и осмысленностью уникальность значимых мест и ландшафта. 

Создание своеобразной матрицы новых впечатлений и ощущений детей во 

время пребывания на маршруте является одной из «опорных» задач для 

формирования туристской и образовательной привлекательности будущего 

маршрута. Кроме того, для обеспечения максимально комфортной и 

безопасной туристической деятельности школьников в экстремальных 

природных условиях необходимо создание комплексной организации 

туристского маршрута, где продуман весь процесс взаимодействия туриста с 

продуктом. Важна целостность процесса проектирования: «проживание», 

проведение последовательно через все стадии – от дизайн-концепции до 

продуманной утилизации – полный цикл системы [1]. Результатом работы 

должен стать сценарий маршрута с «пошаговыми» сценарными действиями, с 

выходом на построение модели предметно-пространственной среды 

(инфраструктуры маршрута). 

В качестве единого тематического «ключа» будущего маршрута была 

выбрана концепция взаимодействия Природы и Человека, что во многом 

обусловлено наличием на данной территории большого количества памятных 

монументов. 
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На концептуальном этапе за основу был взят 3-дневный маршрут, 

ориентированный на широкий круг потребителей, не имеющих специальных 

туристических навыков и спортивной подготовки. 

Все наполнение маршрута изначально сфокусировано на человеке, т.е. 

оно призвано удовлетворять потребности туристов в отдыхе, познании, 

развлечении и т.д. В связи с этим, человекоориентированная система 

маршрута своей главной целью обязана обеспечить выживание, безопасность, 

комфорт для потребителя, а значит эффективную адаптацию к экстремальным 

природным условиям [3]. 

Таким образом, в системе туристского маршрута были выделены 

следующие компоненты: 

–      индивидуальное снаряжение для туриста, 

–      транспортная инфраструктура, 

–      полевой лагерь для временного пребывания туристов, 

которые получили дальнейшую детальную разработку. 

Сценарий маршрута как стержневой элемент связывает воедино 

разрозненные проектные компоненты, необходимые для комплексной 

организации всей системы маршрута. 

Дизайн-концепция культурно-патриотического маршрута  

воспроизводит самые примечательные объекты, события и явления, 

произошедшие на данной территории в определенный момент времени. 

Необходимо отметить, что любое путешествие обусловлено 

стремлением человека порвать с повседневностью, очутиться в неизведанном 

и прожить «новую» жизнь во всем ее многообразии, сконцентрированную на 

коротком промежутке времени. Таким образом, создание своеобразной 

матрицы новых впечатлений и ощущений туристов во время пребывания на 

маршруте является одной из «опорных» задач для формирования туристской 

и познавательной привлекательности будущего маршрута [4]. 
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В основе маршрута лежит детально продуманный функциональный 

график распределения нагрузки, задающий ритмический рисунок 

путешествия. Поминутный сценарий прохождения маршрута позволяет 

оптимизировать подачу впечатлений и внедрить на маршруте принцип 

«туннеля», образованного продуманностью и организованностью всего 

бытования туриста на маршруте, не позволяющего ему совершить 

некорректных действий. 
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