
Возле Партизанска расположились Николаевское 
и Шайгинское городища, которые являются уникаль-
ными памятниками, относящимися к эпохе раннего 
средневековья, когда территория Приморья входила в 
состав Бохайского государства (698–926 гг.).В окрест-
ностях города Арсеньева расположены около 40 раз-
личных археологических памятников: городища, по-
селения, стоянки, а также пещеры, которые с энтузи-
азмом исследуют спелеологи.

Об истории, древней и современной культуре 
Приморья можно узнать в музеях, расположенных по 
всему краю. Музей им. В. К. Арсеньева во Владиво-
стоке был основан в 1884 году. Для посетителей он 
был открыт в 1890 году, как музей Общества изучения 
Амурского края. В 1900 году на Всемирной Париж-
ской выставке за этнографические коллекции музей 
был удостоен двух бронзовых медалей [3].

Музей археологии и этнологии открыт 15 ноября 
1979 г. при Институте истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока. У истоков созда-
ния музея стоят: академик Крушанов А.И., извест-
ные учёные, специалисты в области археологии и 
этнографии юга Дальнего Востока. Основные экс-
курсии музея: первобытная история Дальнего Восто-
ка; средневековая археология юга Приморья Дальне-
го Востока; этнография Приморского края.В много-
численных исторических, археологических, этногра-
фических музеях собраны материалы, добытые архе-
ологами в экспедициях на территории всего Дальне-
го Востока. Многие из этих находок относятся к 
уникальным и представляют особую научную цен-
ность. Так же о древней истории Приморского края 
поведают открытые для посещений места археологи-
ческих раскопок. На территории Приморского края 
известно более двух тысяч археологических и исто-
рических памятников, имеющих большое культур-
ное значение. Их них 875 относятся к эпохе перво-
бытнообщинного строя (поселения палеолита, мезо-
лита и неолита) и к средневековью (первые государ-
ственные образования – государство Бохай, государ-
ство Чжурчженей и др.). 

При анализе распределения памятников истории 
и древней культуры по краю определены территории 
с наивысшей их концентрацией, которые выделены в 
качестве культурно-исторических зон. К таким тер-
риториям относятся бассейн залива Посьета (около 
120 памятников), окрестности пос. Черниговки (око-
ло 180 памятников), а также долина р. Раздольной, 
верховья Уссури, бассейн р. Илистой, отдельные 
участки побережья Японского моря, ряд других 
участков. Включение культурно-исторических зон в 
состав познавательных территориальных рекреаци-
онных систем в сочетании с их охраной будет способ-
ствовать распространению знаний и утверждению 
нравственных ценностей [6]. 

Базируясь на основании полученных данных 
можно сделать вывод, что Приморский край, обладая 
уникальными историко-культурными ресурсами и со-
хранившимися традициями, самобытной культурой 
коренного народа, имеет огромный нереализованный 
потенциал для развития этнографического туризма на 
международном и региональном рынках. Туристиче-
ский потенциал рекреационных ресурсов и историко-
культурного наследия позволяет краю гармонично 
интегрироваться в международный рынок туризма и 
достичь интенсивного развития туризма в стране. Это 
обеспечит устойчивый рост занятости и доходов на-
селения, стимулирование развития смежных с туриз-
мом отраслей и увеличение притока инвестиций в 
региональный бюджет.
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Туризм – один из немногих устойчиво развиваю-
щихся видов отечественного бизнеса. Интерес пред-
принимателей к туризму объясняется рядом факто-
ров. Во-первых, для того, чтобы начать заниматься 
туристским бизнесом не требуется больших инвести-
ций. Во-вторых, на туристском рынке вполне успеш-
но взаимодействуют крупные, средние и малые (с 
небольшим количеством персонала) фирмы. Важ-
нейшим конкурентным преимуществом туристской 
отрасли Российской Федерации является историко-
культурное наследие. На поездки с культурно-позна-
вательными целями приходится около 20% внутрен-
него туристского потока. Районы Дальнего Востока 
России обладают значительным природным и исто-
рико-культурным рекреационным потенциалом, 
включающим большую культурно-историческую 
дифференциацию пространства, наличие в регионе 
разнообразных, порой уникальных туристических 
ресурсов – природных, культурно-исторических объ-
ектов, а также исторические факторы, проявляющие-
ся в глубокой и многогранной истории человека в 
регионе [1]. 

Таким образом, несомненно, существуют огром-
нейшие возможности для развития туристической де-
ятельности в рассматриваемом регионе. Приморский 
край – один из интереснейших туристических райо-
нов нашей страны: здесь находятся более 520 уни-
кальных природных объектов [5]. Однако, не только 
природа, но и переплетение культур населяющих на-
родов и народностей, и история региона в целом мо-
гут быть использованы для привлечения туристов. На 
наш взгляд важной частью истории Приморского 
края является иммиграция корейцев. Актуальным яв-
ляется и поиск новых путей привлечения сюда тури-
стов. В связи с этим перед нами была поставлена цель 
рассмотреть целесообразность использования куль-
турно-исторического наследия переселившихся на 
территорию России корейцев. Освоение корейцами 
обширной территории, относящейся к современному 
российскому Дальнему Востоку, имеет давнюю исто-
рию, получившую признание в научных кругах как 
России, так и Кореи. Выходцы из Кореи приняли ак-
тивное участие в заселении и освоении российского 
Дальнего Востока во второй половине XIX в. В отли-
чие от других азиатских иммигрантов ( китайцев, 
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японцев ) лишь корейцы, гонимые голодом на родине, 
переселялись и оседали на дальневосточной земле се-
мьями ( период их компактного проживания в регио-
не – 1863–1937 гг.). В 1863 г. Первыми прибыли в 
Южно-Уссурийский край 13 корейских семей [6].

Корейские переселенцы не оставили большого на-
следия в Уссурийском и Михайловском районах, одна-
ко процесс культурного возрождения корейской общи-
ны в Приморском крае не могу не коснуться этих мест. 
Так 1990 г. был создан национальный центр в Уссу-
рийске, в рамках которого открылась школа корейско-
го языка, создан корейский национальный ансамбль 
«Ариран». В Приморском крае, согласно закону 1996 г. 
«О национально-культурной автономии», были созда-
ны национально-культурные автономии (НКА) корей-
цев. НКА Уссурийска в 2004 г. стала учредителем еже-
недельника «Корё Синмун» («Корейская газета»). Фи-
нансовую поддержку изданию оказывают частные 
лица, общественная организация «Фонд мира в Севе-
ро-Восточной Азии», Генеральное консульство Респу-
блики Корея во Владивостоке [2].

В 2000 году было начато строительство «ячейки 
национальной истории» – корейской деревни 
«Дружба». Под строительство деревни было выделено 
120 гектаров, и рассчитана она была на 1500 семей. 
Идея проекта заключалась не только в возрождении 
корейской нации в Приморском крае, но и в создании 
условий для проживания русский и корейцев. Поми-
мо жилых домов для корейских и русских семей, 
здесь планировалось построить школу на 500 уча-
щихся, два детских сада, общественно-культурный 
центр, объекты повседневного обслуживания населе-
ния. На церемонии освящения деревни «Дружба» 
установлены деревянные статуи с символическим 
изображением мужчины и женщины, которые соглас-
но традиционным верованиям призваны защитить жи-
телей от различных бедствий и болезней. Также состо-
ялась закладка первого кирпича в строительство Цен-
тра «Семаыл» (Новая деревня) и школы «Сечжон». 
Однако в силу ряда причин проект строительства де-
ревни «Дружба» заморозили. Сейчас строительство 
прекращено, и нет никаких признаков того, что оно 
будет продолжено. Столбы на въезде в деревню были 
снесены по поручению представителя Владивосток-
ской епархии Русской православной церкви [4].

В тот же период «национального возрождения» в 
Приморском крае после 2000 г. появилось несколько 
монументов и памятных камней в честь деятелей ан-
тияпонского патриотического движения. История 
российских корейцев неразрывно связана с историей 
антияпонского движения в Приморье, целью которо-
го было восстановление государственности Кореи, 
порабощенной японским империализмом. Один из 
монументов – в честь лидера движения за независи-
мость Кореи Ли Сан Соля – установлен вблизи г. Ус-
сурийска. Ли Сан Соль (Пудже) родился в 1871 г. в 
Корее в г. Чинчхон. Получив хорошее образование, 
занимал высокие административные посты, был дру-
жен с министром внутренних дел Кореи. 

В 1911 г. Ли Сан Соль был избран председателем 
постоянного комитета общества «Кунминхве» во 
Владивостоке. Общество имело филиалы на террито-
рии российского Дальнего Востока и осуществляло 
среди корейского населения широкую культурно-про-
светительскую и экономическую деятельность. В 
1914 г. Ли Сан Соль организовал Независимое воен-
но-административное правительство «Тэхан». Он со-
вмещал активную национально-освободительную 
деятельность с работой инспектора корейских школ. 
Вследствие своей бурной деятельности он прожил 
много лет в России и умер в г. Никольске-Уссурий-

ском в 1917 г. После кремации, согласно завещанию, 
пепел развеяли над рекой Раздольной, предположи-
тельно в том месте, где сейчас и находится памятный 
монумент с текстом на корейском и русском языках, 
который был установлен по инициативе Ассоциации 
независимости Кореи, Научно-культурного фонда Ко-
реи и при содействии администрации г. Уссурийска, 
18-го октября 2001 г.[3].

Таким образом, не смотря на сложности культур-
ного возрождения корейского народа в Уссурийском и 
Михайловском районах, на сложную экономическую 
ситуацию по этому вопросу, корейские переселенцы 
остаются важной частью Приморской истории и важ-
ной частью жизни современного Приморья. Не смо-
тря на небольшое количество памятных для корейцев 
мест в Уссурийском и Михайловском районах, эти 
места остаются важными в истории корейских пере-
селенцев. Корейцы – люди, которые уважают свою 
историю и интересуются ей, поэтому история жизни 
корейских переселенцев в данных районах может 
быть хорошей почвой для развития въездного туриз-
ма корейцев в Приморском крае.
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Туристский кластер играет важную роль в разви-
тии муниципальных образований, решая социальные 
проблемы, стимулируя создание дополнительных ра-
бочих мест, обеспечивая занятость и повышение каче-
ства жизни населения. Сосредоточение в рамках од-
ной ограниченной территории взаимосвязанных пред-
приятий и организаций, занимающихся разработкой, 
производством, продвижением и продажей туристиче-
ского продукта, а также деятельностью, смежной с 
туризмом и рекреационными услугами является од-
ним из важных механизмов оживления экономики [1]. 
Удовлетворяя потребности въездных туристов, ту-
ристская индустрия является источником поступле-
ния дополнительных налоговых поступлений.

Необходимость поддержания и развития турист-
ских кластеров отмечается практически во всех доку-
ментах стратегического развития туристской сферы, 
активно разрабатываемых как на национальном, так и 
региональном уровнях управления [2]. Так Стратеги-
ей социально-экономического развития Приморского 
края в числе прочего установлены и приоритетные 
направления развития туристского кластера.

Среди муниципальных образований Приморского 
края особое место отведено Артемовскому городско-
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