Проблематика (почему необходимо создание жилого архитектурномузейного комплекса «Верхоленский острог»)
- воссоздание, восстановление исторического поселения
«Верхоленский острог» с цель недопущения его полной утраты
- сохранение исторического наследия с одновременным
обеспечением современного развития территории
- популяризация отечественной истории
- развитие эколого-исторического туризма
- сохранение и воссоздание для потомков памяти о жизни и
деятельности своих предшественников, воссоздание колорита эпохи,
- проблематика соотношения истории и современности,
- развитие исторического познания
- возрождение исторического сознания и памяти
- создание условий для глубокого и всестороннего понимания
прошлых и современных эпох,
- патриотическое воспитание,
- создание живого Музея истории освоения Сибирской земли; музея
ремесел и быта 17-20 веков
- интеграция народной культуры казачества и коренного населения
бурят, эвенков;
- возрождение интереса к традиционным ремеслам,
- возрождение и развитие сельского хозяйства и производства за счет
появление финансовых вливаний от туризма, развития
инфраструктуры и повышения интереса к сельской жизни.
- привлечение инвестиций для развития животноводства и
растениеводства Качугского района (пойменные луга, Качугское
масло),
- возрождение и развитие местного производства
сельскохозяйственной экологически чистой продукции,
- создание новой инфраструктуры, новых рабочих мест
- поддержка коренных малочисленных малых народов Сибири защита
их исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
- возрождение основных видов традиционной хозяйственной
деятельности и промыслов коренных малочисленных народов,
этнических групп.
- полное погружение в эпоху России 17, 18, 19 в.в., как возможность
национальной идентификации
- сохранение культурно-исторических памятников архитектуры,
- создание живых музейных экспозиций, как важнейший инструмент
военно-патриотического, эстетического и нравственного воспитания
молодежи,
- привлечение внимания к проблемам малых территориальных
образований,
- возрождение народных традиций, обрядовости и духовности.

Цели и задачи
- создание жилого архитектурно-музейного комплекса «Верхоленский
острог»,
- развитие на базе музейного комплекса эколого-исторического
туризма,
- возрождение народных традиций и обрядовости Восточной Сибири
17-19 веков,
- поддержка коренных малочисленных малых народов Сибири и
возрождение их промыслов
- сохранение памятников архитектуры,
- развитие сельского хозяйства территориального образования,
Миссия
Раскрытие историко-культурного потенциала малых территорий
Развитие национального самосознания подрастающего поколения,
Развитие и популяризация нового направления в туризме – познание
эпохи через погружение во время
Возрождение сельскохозяйственного производства Качугского района
Сделать точкой туристического притяжения историческое поселение
на севере Восточной Сибири с соответствующей инфраструктурой

