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Можно бесконечно долго говорить о любви к своей малой Родине, но 

когда в библиотеках отсутствует  информация о культуре ангарского 

региона, когда дети не знакомы с результатами археологических 

раскопок и  найденные артефакты грудами лежат в запасниках музеев,   

не выпускаются фильмы, фотоальбомы, как воспитать патриотизм, 

гордость, любовь к  своему краю, преданность   родным местам, России? 
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Актуальность программы. 

Наверное, долго ещё научный мир будет поражаться находкам на 

Земле Ангарской, а цивилизация будет стараться уничтожать доказательства 

того, что с самого сотворения мира здесь жили  наши далёкие прародители. 

Они выбирали  путь развития технический, а не биологический. Достигали 

определенного уровня уничтожения природы и убирались сами. Земля 

восстанавливалась, давая очередной шанс детям своим.  

В настоящий момент мы тоже стоим перед выбором.  Осознаем ли мы, 

что нас ждёт впереди? И поймем ли мы это, изучая культуру наших предков 

там, где территория была густо населена и таит в себе ответы на многие 

вопросы? 

За все года промышленного освоения Приангарья ученые  пытались 

спасти и исследовать культуру древних стоянок, которые попадали под 

затопление. 

Исторических находок в трёх районах: Мотыгинском, Кежемском и 

Богучанском, накопилось огромное количество, но до сих пор нет музейного 

комплекса, который  мог бы знакомить с  культурой ангарцев.  

Мы считаем, что развитие промышленности в Приангарье обязательно 

должно идти в комплексе  с культурным, спортивным и оздоровительным.  

Чистые вода и воздух, поля и  тайга готовы давать экологические 

продукты, наши красивейшие места – все указывает на создание  

туристического центра  Нижнего Приангарья. 

Шесть лет назад мы искали, как создать экономическую зону, которая 

для населения Приангарья станет не только малой РОДиной, но и местом, где 

хочется жить, рожать детей, быть в безопасности от мировой экономики и 

экологии. Выбор наш - развитие туристической индустрии.  

Для рекламы своей территории и воспитания патриотизма и любви к 

своей малой  РОДине мы проводим проект «Земля Ангарская».  Многие 

видят праздник  «Земля Ангарская» с объединяющей темой: «Благодарность 

Земле – Матушке за любовь и терпение к людям» не замечая проекты, 

проводимые в подготовительный этап. Только, благодаря шестилетней 

работе, мы можем сказать – путь наш верен! Развитие туризма поддерживает 

политика государства. 

Предлагаем оценить наши исторические ценности и красоты! 

Деревянное зодчество д. Гольтявино. Домам более трёх сотен лет. 

Музейному комплексу быть обязательно! 



  

  

  

  
 

Рукотворная гора «Караульная» на Мурском пороге близ д. 

Гольтявино:  



  
Стражник. Вид с востока на 

Караульной, правый берег Ангары. 

Стражник. Вид с юга на Караульной, 

правый берег Ангары. 

 

 

 

  
Писаница на горе Караульной, 

правый берег Ангары. 

Стражник. Вид с запада на 

Караульной, правый берег Ангары. 

 

 

Карта расположения населенных 

пунктов: п. Невонка, д. Гольтявино, 

д. Ирба. Рек: Ангара, Мура, Невонка 

и др. Мурский порог,  рукотворная  

гора Караульная, на которой 

расположена писаница. 

Археологические раскопки на речке 

Итомиура. 

 

 

Предлагаем рассмотреть концепцию развития туристической 

индустрии Нижнего Приангарья, центром которого будет музейный 

комплекс, созданный в деревне Гольтявино Богучанского района. На 



поселковых землях Невонского сельсовета, на которых находится д. 

Гольтявино,  находится несколько  стоянок наших предков, которые изучены 

и указаны в реестрах министерства культуры Красноярского края. 

 

Программа состоит из четырех проектов: 

1. Музейный комплекс под открытым небом. 

2. Проект развития туризма  «Вселенная Приангарье». 

3. Создание кедрового питомника и посадка кедровых наделов. 

4. Поддержка сельского хозяйства и дикоросов. 

 

Цель программы: сохранение историко-культурного наследия 

уникального природного объекта Нижнего Приангарья. Стать брендом 

региона, изменить структуру туристических потоков, улучшить социально-

экономическое положение региона путем развития туристической индустрии, 

как перспективного направления экономического развития. 

 

Сроки и место проведения программы: Невонские поселковые земли 

и д. Гольтявино, Богучанский район, Красноярский край.  Сотрудничество с 

Кежемским районом поможет охватить Нижнее Приангарье. Проект 

рассчитан на пять лет. 

 

Состав участников, численный охват, целевая группа. 
Реализовывать проект будут в первую очередь специалисты в этой 

области, с привлечением рабочих из местного населения.  

Программа рассчитан на все социальные группы населения. 

Хорошо, если бы пришли инвесторы для строительства культурных и 

спортивных объектов. Средний класс может реализовать себя в 

туристическом бизнесе. Без малого бизнеса вообще не обойтись, и 

каждый житель мог бы найти себя, независимо от социального 

положения и возраста. 

 

1. Музейный комплекс под открытым небом в д. Гольтявино.  

Река Ангара – Ан - ВЕЧНАЯ, Га - ДОРОГА, Ра – СОЛНЦЕ 

Актуальность: на поселковых землях Невонского сельсовета, на 

которых расположена д. Гольтявино, находятся стоянки наших предков, 

которые изучены и указаны в реестрах министерства культуры 

Красноярского края. Самой д. Гольтявино около 300 лет. Очень компактная 

деревня с домами, существующими с самого ее основания (признаны 

деревянным зодчеством Приангарья). Не случайно краевой музей планировал 

приобретение строений, но лихие 90-е помешали! Сберегли для сохранения 

истории Приангарья. Жителей в деревне на сегодня 32 человека. 

В мире знают д. Гольтявино и знаменитый Мурский порог на р. Ангара 

по книгам А. Рыбакова «Дети Арбата» и одноименному фильму, снятому по 



этому роману. Ещё в далеком 1736 году немецкие исследователи, 

(упоминания в энциклопедии), в районе Мурского порога искали 

доказательства зарождения арийской расы.  

Цель мероприятия: сохранение историко-культурного наследия 

уникального природного объекта Нижнего Приангарья. Стать брендом 

региона, изменить структуру туристических потоков, улучшить социально-

экономическое положение регионапутём развития туристической индустрии, 

как перспективного направления экономического развития. 

Мурская писаница, на горе Караульная, изучена и описана Н. 

Дроздовым и его командой, датирована 7-11 в. до н. э., не даёт полного 

представления о цивилизации, заселяющей когда-то Ангарские земли. 

Изучая и исследуя писаницу, команда  умалчивает про саму гору 

Караульную. 

Но не зря народная молва гласит «Когда молчит история – говорят 

камни».  Рукотворная гора Караульная уже сегодня поражает туристов, не 

только идеально сложенными  статуями, но и энергетическим потенциалом. 

Восстанавливая конную трассу от д. Гольтявино и Мурского порога, по 

реке Мура до исчезнувшей д. Бузыканово,  мы невольно охватываем период 

истории с 1937 года. Бараки репрессированных, оставшиеся кладбища с 

католическими крестами напомнят и дадут правдивое понимание 

современной истории. Деревни Бузыканово уже нет, но помнят старики 

конную трассу до г. Канска. 

Красота берегов р. Муры  поражает, зовет, притягивает, а конные 

дороги от д. Гольтявино до д. Бузыканово и дальше, действовали ещё и в 

пятидесятые годы. Всего сутки хватало, чтоб на лошадях добраться до г. 

Канска, где теперь ежегодно проходит кинофестиваль, признанный 

культурным мероприятием России. Но оставим конные трассы, заглянем 

вглубь истории Земли Ангарской. 

Всего час пешком от д. Бузыканова, вверх по реке Мура, мы 

оказываемся на стоянке «Итомиура», которая находится чуть выше 

Бузыкановского порога. Ещё мы не знакомы с полными выводами ученых, но 

то, что будут интересные открытия времени этой стоянки, не сомневаемся! 

Она находится на стыке двух районов - Богучанского и Кежемского.  

Ангарская Земля была густо населена и таит в себе ответы на многие 

вопросы. Она прекрасна для развития  внутреннего, внешнего и 

экологического, событийного туризма. 

Современный пос. Невонка  вот уже шесть лет не только проводит 

праздник «Земля Ангарская» с темой «Благодарность Земле Матушке за 

любовь и терпение к людям», но и готовит население для приема туристов. 

(См. сайт праздник «Земля Ангарская» http://nevonka-fest.narod.ru, 

http://nevonka.ucoz.ru). 

Сегодня уже действует небольшая ферма маралов. Взяты участки 

сельхозназначения для создания кедровых наделов, впоследствии получения 

кедрового масла, выращивания экологически чистых продуктов и заготовки 

http://nevonka-fest.narod.ru/
http://nevonka.ucoz.ru/


дикоросов. Всё уже готово для создания и обслуживания музейного 

комплекса и туристических маршрутов. 

Можно сверху выделить деньги, выстроить, отремонтировать, создать 

инфраструктуру, но воспитать и научить население работать в туризме за 

короткое время не возможно! Мы, региональная общественная организация 

Красноярского края «Земля Ангарская» по формированию культурного 

образа жизни», ведем эту работу с 2008 года. 

За годы промышленного освоения Приангарья учёные пытались спасти 

и исследовать культуру древних стоянок, которые попадали в зону 

затопления Богучанской ГЭС. 

Исторических находок в трёх районах: Мотыгинском, Кежемском и 

Богучанском накопилось огромное количество, но до сих пор нет музейного 

комплекса, который мог бы знакомить с культурой ангарцев.  

На поселковых землях Невонского сельсовета, на которых расположена 

д. Гольтявино, находятся несколько стоянок наших предков, которые 

изучены и указаны в реестрах министерства культуры Красноярского края. 

Реставрации подлежит более 15 домов. 

 
 

Музейный комплекс под открытым небом д. Гольтявино даёт 

возможность сохранить и возродить деревянное зодчество наших предков. 

Почувствовать влияние энергетической силы культуры ангарцев, знакомясь с 

археологическим раритетами. Комплекс станет сильнейшим инструментом 

возрождения патриотизма среди населения региона, воспитания уважения к 

предкам, системой привития нравственных и эстетических идеалов, изучение 

истории и культуры через различные культурные программы и мероприятия 

специфическими формами музейной деятельности. 

1.- Подготовительный этап (ноябрь - май) 2014-2015гг.  

2. Основной этап (июнь 2015 - декабрь -2019г). 

 

Планируемые результаты: 
-Музейный комплекс будет привлекательным для проведения досуга и 

станет конкурентно способным в этом плане с другими культурным 

мероприятиями. 

-Создание маршрутов от Канского района до Кежемского, включая  



Богучанский район.- Обмен творческими достижениями и опытом 

участниками из других территорий. 

-Популяризация творчества самобытных талантов; 

-Пропаганда единения национальных культур, их сохранение и 

развитие; 

-Создание условий для достойного  отдыха и творческого общения; 

-Установление творческих контактов между коллективами и их 

руководителями. 

Музейный комплекс под открытым небом просто необходим 

нынешнему поколению и будущим поколениям! Наши деды и прадеды 

строили свои дома для жизни, для рождения детей, вкладывали в них свою 

душу, доброту. Никого не оставит равнодушным эта незатейливая простота 

построек, перекликающаяся замысловатой деревянной резьбой (Фото 1-4).  

  

  
 

А в этом небольшом бревенчатом доме сохранилась глинобитная 

русская печь, деревянные полати для сна, окна из бычьего пузыря, во дворе 

стоит деревянная соха (ниже фото 5) 

 

1 2 

3 4 



  
 

Так уютно чувствуют себя ласточки, сидя на деревянном наличнике 

старого дома. Эти дома простояли на земле три века, даря людям энергию 

добра (фото6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Находки археологической 

экспедиции 2012г.« Стоянка 

Итомиура» 

 

 

6 5 



 

2. Проект развития туризма «вселенная  приангарье».  

Актуальность: мы считаем, что развитие промышленности в 

Приангарье обязательно должно идти в комплексе с туристическим и 

культурным, спортивно-оздоровительным развитием.  

Чистые вода и воздух, поля и тайга готовы давать экологические 

продукты, наши красивейшие места – все указывает на создание 

туристического центра Нижнего Приангарья. 

Предлагаем рассмотреть концепцию развития туристической 

индустрии Нижнего Приангарья, центром которого будет музейный 

комплекс, созданный в деревне Гольтявино Богучанского района. На 

поселковых землях Невонского сельсовета, на которых находится д. 

Гольтявино, находится несколько  стоянок наших предков, которые изучены 

и указаны в реестрах министерства культуры Красноярского края. 

 

Планируемые результаты: 
-Создание туристической индустрии, охватывающей северо-восточную 

территориальную группу районов Красноярского края. 

-Создание туристических конных и пеших маршрутов от г.Канска до п. 

Невонка и д. Гольтявино. 

-Развитие агро-туризма, эко-туризма.  

-Развитие народных ремесел.  

-Развитие внутреннего, внешнего и событийного туризма.  

-Проведение природоохранных мероприятий на берегах рек Ангара, 

Мура и Невонка. 

-Подготавливаем людей к всевозможным и востребованным 

профессиям в сельском туризме (прием и обслуживание людей, выращивание 

экологических продуктов, заготовка дикоросов, народные ремесла). 

-Проведение Невонского ежегодного сьезжего праздника «Земля 

Ангарская» с 2007года: 

 



  

  

  

  

Наше светлое будущее! «Красна Русь» гор. Бородино 

Встреча зрелости и молодости 
«Ручеек» – ведический обряд 

соприкосновения. 

«Костер памяти предков» Ведический обряд -  «Очищение 

огнем» 

Ансамбль «Красна Русь» -

преподаватель музыки из 

г.Бородино. 

Ансамбль «Красна Русь» 

Г. Бородино 



  
 

3. Создание кедрового питомника и посадка кедровых наделов. 

Актуальность: экологическая обстановка  Нижнего Приангарья 

является основной составляющей развития туристической индустрии  и 

экономики региона.  

После промышленной заготовки древесины, в результате чего 

практически уничтожена сосна сибирская (кедр), больших сплошных 

кедровников в нашем регионе  почти не осталось. 

Кедровники – это особый таёжный мир. Зимой и летом там свой 

микроклимат. Это своеобразная фабрика кислорода, насыщенная 

отрицательными ионами и фитонцидами, идеальная среда для здорового 

отдыха человека.  Под пологом такого леса в 1м воздуха в среднем всего 200-

300 микробных клеток,  так  как фитонциды кедра обладают антимикробным 

действием по отношению к бактериям. 

В настоящее время кедровники создаются искусственно за свои 

полезные  качества.  Могучие раскидистые кедры делают ландшафты более 

живописными, а во время цветения, по мнению очевидцев, просто 

сказочными. Описание Игнатенко: «Среди мягкой, как шёлк, пушистой 

тёмно-зелёной хвои яркой россыпью малинового цвета разбросаны мужские 

«соцветия», образуя причудливые фантастические узоры. В это время 

играющий красками кедр создаёт неповторимый по колориту из гаммы 

цветов: зелёного (хвоя), красного («соцветия»)  и фиолетового (шишки)». 

Вот почему очень нужен кедровый питомник!! 

Цель мероприятия: создание кедрового питомника - посадка 

кедровых наделов на отработанных лесосеках в свободных от аренды  

кварталах с целью развития экологического туризма, и в дальнейшем 

использование насаждений для получения ценнейшей продукции – ореха, 

кедрового масла и других. 

Содержание мероприятия:  
-Выбор земельного участка под питомник. 

-Приобретение механизмов и оборудование для питомника. 

-Приобретение семян. 

-Проведение  природоохранных и противопожарных мероприятий. 

Планируемые результаты: 

«Перетягивание каната» 



-Создание рабочих мест. 

-Получение первосортного  посадочного материала; 

-Восстановление вырубленных лесосек и уничтоженных лесными 

пожарами лесных земель кедровыми насаждениями; 

-Обмен творческими достижениями и опытом с участниками из 

других территорий; 

-Получение кедрового масла,  кедровой муки и другой продукции, 

 востребованной в медицине , в пищевой промышленности, в 

быту;  

-Получение Россией квот за воздух по международным стандартам 

4. Поддержка сельского хозяйства и дикоросов. 

Актуальность: В лихие девяностые годы полностью было разрушено 

сельскохозяйственное производство. Население в отсутствие северного 

продовольственного завоза перешло полностью на само обеспечение 

сельхозпродукцией. 

При развитии туристической индустрии потребность в экологической 

продукции возрастёт в разы. Потребность нынешнего времени в заготовке и 

переработке дикоросов не только создаст рабочие места, но будет важной 

составляющей доходной части  экономики.  

Выделение льготного кредитования для поддержки 

сельхозпроизводителя с отсрочками начала выплат после первых трёх лет, 

даст обеспечение региона полностью своими экологически чистыми 

продуктами. 

Цель мероприятия: поддержка сельхозпроизводителя и долгосрочное 

развитие различных направлений сельхозпроизводства, т.е. обеспечение 

продовольственной безопасности  региона 

Содержание мероприятия:  
-Выявление лиц, готовых заниматься сельхозпроизводством. 

-Создание производств  полной  переработки продукции. 

-Развитие личного подсобного хозяйства. 

Планируемые результаты: 
-развитое жизнеспособное сельское хозяйство. 

-возрождение народных традиций в заготовке и использование 

дикоросов.  

-надёжная  продовольственная безопасность региона.   

Выделение льготного кредитования для поддержки 

сельхозпроизводителя, с отсрочками начала выплат после первых трёх лет, 

даст обеспечение региона полностью своими экологически чистыми 

продуктами. 

-Создание рабочих мест. 

-Укрепление межмуниципальных связей и сотрудничества через 

культуру. 

-Открытие музейного комплекса под открытым небом в д. Гольтявино.  



-Создание  маршрутов от Канского района до Кежемского, включая 

Богучанский район. 

-Обмен творческими достижениями и опытом участников из других 

территорий. 

-Популяризация творчества самобытных талантов; 

-Пропаганда единения национальных культур, их сохранение и 

развитие; 

-Создание условий для достойного  отдыха и творческого общения; 

-Получение  первосортного  посадочного материала; 

-Восстановление вырубленых лесосек и уничтоженных лесными 

пожарами лесных земель кедровыми насаждениями; 

-Обмен творческими достижениями и опытом с участниками из других 

территорий; 

-Получение кедрового масла, кедровой муки и другой продукции, 

востребованной в медицине и в пищевой промышленности, в быту;   

-Получение Россией квот за воздух по международным стандартам 

-Развитое жизнеспособное сельское хозяйство. 

-Возрождение народных традиций в заготовке и использование 

дикоросов.  

-Надёжная продовольственная безопасность региона.  

Народ научился обеспечивать себя полностью сельхозпродуктами. 

Несколько человек готовы и ищут материальную поддержку для увеличения 

поголовья скота. 

С приходом промышленного и туристического развития потребность 

обеспечения сельхозпродукции и дикоросами становится государственной 

продовольственной проблемой, которая в нашем случае будет успешно 

решена. 


