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Морское историко-культурного 
наследия острова Кипр: 

формирование и изучение
1. Формирование морского историко-

культурного наследия о. Кипр и 
методологические аспекты его изучения.

2. Роль морского историко-культурного 
наследия острова Кипр в туристско-
рекреационной деятельности.

3. Морской музей  как форма актуализации 
морского историко-культурного наследия 
острова Кипр в туристско-рекреационной 
деятельности



Определения

• Туризм: туризм является общим термином, охватывающим 
как спрос, так и предложение, которое было принято в 
различных формах и используется во всем мире. 

• Туризм определяется как деятельность лиц, указанных в 
качестве посетителей. Посетитель - это тот, кто посещает 
главный пункт назначения за пределами своей обычной 
среды менее чем за год для любых основных целей 
[включая] праздники, досуг и отдых, бизнес, 
здравоохранение, образование или другие цели... 

• Этот масштаб намного шире, чем традиционное восприятие 
туристов, в которое вошли только те, кто путешествует для 
отдыха. [Руководящие принципы статистики ЮНВТО: 2010]



Определения

• Культурное наследие: это унаследованные активы, которые 
люди определяют и ценят как отражение и выражение их 
эволюционирующих знаний, убеждений и традиций, а также 
их понимание убеждений и традиций других.

• Историческое наследие: историческое наследие - это 
природные и физические ресурсы, которые способствуют 
пониманию и оценке истории и культуры места или людей. 
Историческое наследие включает в себя исторические места, 
сооружения, места и районы, археологические объекты, 
место значимости и окрестности, связанные с природными и 
физическими ресурсами. 



Определения

• Музей: Сегодня в своем наиболее широко признанном 
профессиональном определении музей является 
некоммерческим постоянным учреждением на службе 
общества и его развитием, открытым для общественности, 
которое приобретает, сохраняет, исследует, общается и 
демонстрирует материальное и нематериальное наследие 
человечества и его окружающая среда в целях образования, 
изучения и осуществления.



Определения

• Общественность в музеологическом контексте: в качестве 
существительного слово «общественность» относится к 
посетителям музея (общественности музейа), но также, в 
дополнение к его фактическому пользователю, слово 
относится всему населению, к которому обращается 
учреждение. Понятие общественности имеет центральное 
значение для почти всех текущих определений музея: 
«учреждение ... на службе общества и его развитие, 
открытое для общественности». Эквивалентное слово на 
французском языке - AUDIENCE. 



Музеи и туризм 



Глава I. Формирование Морского 
Историческ-Культурного Наследия 
Острова Кипр; Сокровище которое 

обладает Кипр



Aspros

Nissi Beach

Akrotiri 
Aetokremnos

Pre-Neolithic and Neolithic Cyprus



Бронзовый век

KitionHala Sultan Tekke

Enkomi

Palaepaphos



Развал XII века - Морские люди



Железно вековый Кипр



Эллинистические, римские, византийские, 
средневековые, османские периоды

Гавани и порты Кипра
• Гавань Фамагусты

• Гавани Кирти, Салины, Скалы и Ларнаки

• Гавани древнего Аматуса и Лимасола

• Гавань Пафоса

• Гавань Kyrenia

• Небольшие гавани 

– Соли, Марион-Арсионе, Лапитос, Карпазия и Эпископи.



Famagusta

Kyrenia

Larnaka

Limasol

Episkopi

Kouklia

Paphos

Gastria

Royal castles with 
walled town

Royal castles

Замки Крестоносцов на Кипре



Глава II. Роль морского 
историко-культурного наследия 

острова Кипр в туристско 
рекреационной деятельности



Морские музеи

• Музей кораблекрушения 

в замке Кирении

• Муниципальный 

музей Таласса



Подводные парки



Морские историко-культурные 
достопримечательности

• Замок Фамагусты

• Замок Кирения

• Замок Пафоса

• Древняя гавань Ларнаки

• А также различные археологические 
памятники, наиболее известные:

• Археологический объект Китиона

• Саламынский археологический объект

• Археологический объект Аматуса



Глава III. Морской музей как 
форма актуализации морского 

историко-культурного наследия 
острова Кипр в туристско 

рекреационной деятельности



Морская история о. Кипр

Первые морские переходы

Торговая связь

Войны между цивилизациями

Морские деятельности пребрежных поселений

Находки связанные с морской деятельностю 

Образцы портов и гаваней

Места привязки (якорьные стоянки)

Подводные археологические работы

Затонувшие города, порты и гавани

Прибрежные укрепления, маяки

Граффити  кораблей и окрашевание



• Архитектура и внутреннее пространство

• Эффективное использование звука и света

• Технологические новшества и мультимедиа

• Экспериментальные формы музейного 
диалога

• Взаимное коммуникация музея и 
аудитории

Требовании Музея



Текущее

• Дальнейшее изучение для завершения 
работы: Торговли, войны, мореплавания 
как образ жизни, другие междунаподные 
музеи связанные с морем

• Ограничения: имеется и вероятность что 
создания этодо музея никогда не 
совершится.



Спасибо за внимание!!!


