
АКТИВНЫЕ ВИДЫ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ТУРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Практика создания картографических материалов в помощь региональному 

краеведению

Лесков Александр Святославович, доцент, к.э.н.,

доцент кафедры проектного управления в сфере культуры



Сегодня КРАЙ для многих категорий туристов, особенно жителей больших городов,

стал привлекателен своими природными ресурсами, которые служат основой активных

видов краеведческого туризма.

Активный туризм в последние десятилетия претерпел значительные изменения: он

престал быть «самодеятельным» и стал доступен не только членам «полузакрытых

сообществ» – участникам турклубов.

Развитие инфраструктуры активных видов туризма (турбазы, прокат и продажа

туристско-спортивного инвентаря, услуги инструкторов-проводников и т.д.) позволяют

отправиться в поход при наличии только желания и денег.

«Новый» турист на активных маршрутах стал предъявлять и новые требования к

этим маршрутам: сегодня только лишь традиционных спортивно-туристских аттракций

ему недостаточно.



Активный туризм как средство изучения и познания своего края



Шлюз «Лавола» – до реконструкции это был последний

шлюз Сайменского канала перед Финским заливом. У шлюза

«Лавола» русло Сайменского канала фактически разделяется

на три протоки и образует два острова. С южной стороны от

островов проходит старая естественная протока, на которой

существовал порог. С северной стороны от островов проходит

новая широкая протока, по которой проходит современный

судоходный фарватер.

Между двумя островами проходит протока, на которой

расположен шлюз «Лавола». У шлюза сохранились гранитные

стенки. Шлюзовые ворота и механизмы не сохранились.

На южном острове находится могила Аарне Путконена (Aarne

Putkonen), погибшего в Гражданскую войну в Финляндии.



Сайменский канал проходит через Новинский залив, в

котором расположено не менее трёх безымянных островов

различной площади. На одном из них установлен памятный

знак в честь генерала Александра Петровича Теслева –

русского генерала от инфантерии, военного топографа,

героя Отечественной войны 1812 года, главы комитета по

строительству Сайменского канала.



Противотанковые заграждения Линии Маннергейма на 

берегу Малого Градуевского озера

Памятник «Слава Героям» в протоке между Малым 

Макаровским и Партизанским озерами



Изначально карельское городище Тиурин-линна

возникло на острове Тиури посреди Вуоксы вблизи

Тиверских порогов не позднее IX века. Поселение являлось

столицей карельской родовой группировки тиврульцев –

одного из так называемых «пяти родов карельских детей»,

затем столицей удельного Тиверского княжества. На месте

городища найдены вещи, относящиеся к доновгородскому

периоду в истории острова: западноевропейская монета XI

века, поясные крючки, обломки браслетов, бубенчик,

бусины, топор, датирующиеся X – началом XII веков.

Тиверское городище (Тиверский городок,

Тиверск, фин. Tiurinlinna) – остатки древнего

укреплённого поселения карелов и новгородцев.

Тиверские волоки



Плечко Л.А. Водные маршруты Ленинградской области. 2-е

изд., перераб. и доп. – Л : Лениздат, 1987. – 191 с., ил. –

Режим доступа : https://skitalets.ru/information/books/vodnye-
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Писатель и краевед Лев Алексеевич Плечко дает

характеристику географического положения маршрутов для

малых гребных судов и знакомит с

достопримечательностями на этих маршрутах.
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В исследовательские задачи

краеведческого проекта входит изучение

Гидронимов водного маршрута

Из всех приложений топонимики (в языкознании,

географии, истории) для нас наибольший интерес

представляет ее использование в интересах туризма. Попав

в новое место, любознательные туристы обязательно

задаются вопросом: «А что значит название этого города

(реки, озера, горы, хребта и т. п.)?»



Объем и сложность топонимической подготовки к краеведческому маршруту зависит от степени

топонимической изученности территории и от обеспеченности топонимической литературой –

популярными сводными работами, словарями.

Пешеходные маршруты требуют детального рассмотрения названий, вплоть до названий отдельных

урочищ, но на сравнительно небольшой площади. Подготовленные в топонимическом отношении

туристы отправляются в поход, где они уже сознательно будут воспринимать встречающиеся названия, а

также смогут непосредственно на местности проверить, сохранились ли до наших дней те природные

или хозяйственные особенности, которые в свое время обусловили появление того или иного имени.

Не менее интересна топонимика водных краеведческих маршрутов, в особенности гидронимы

водного маршрута, которые возбуждают интерес к названиям рек, озер и проток, поскольку

информация, которая содержится в них, дает возможность задуматься о их происхождении и специфике

наименований.

Название рек – важный элемент топонимической системы любой территории.

Ситуация с толкованием топонимов и гидронимов Карельского перешейка осложнилась в силу

исторических причин: летом 1940 года Карельский перешеек, лишившийся своего прежнего населения

вследствие советско-финляндской войны, прибыли осваивать новые переселенцы, они как должное

приняли исторически сложившиеся там названия, лишь слегка искажая их для удобства произношения.

Первый этап освоения был прерван летом 1941 года начавшимися боевыми действиями, но уже

осенью 1944 года сюда опять прибыли новоселы. Главная задача состояла в восстановлении

разрушенного войной хозяйства, и непривычные имена деревень и городов никого не удивляли, ведь все

отлично понимали, куда приехали жить и работать.



ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ СОЗДАЕТ ОСНОВУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ТУРИСТАМИ ИСТОРИИ РЕГИОНА

Явные перемены грянули лишь после того, как в феврале 1947 года между Советским Союзом и Финляндией

был заключен Парижский мирный договор. Суоми окончательно теряла право претендовать на возврат утраченных

территорий. СССР же теперь мог считать себя их полноправным хозяином, и уже начиная с лета 1947 года на

Карельском перешейке развернулась кампания по переименованию населенных пунктов, рек и озер.

Цитата из документа 1947 года, хранящегося в фондах Ленинградского областного государственного архива в

Выборге: «Слушали: представителя Раутовского исполкома депутатов трудящихся Гусева М. А., который сказал, что

имеются указания исполкома областного Совета депутатов трудящихся о возбуждении ходатайства перед

правительством Советского Союза о переименовании на Карельском перешейке всех населенных пунктов,

сельсоветов, поселков и железнодорожных станций, носящих финские названия».

Придуманные населением новые названия основывались главным образом на природных и географических

особенностях местности. В ряде случаев населенному пункту присваивалась фамилия воина, погибшего в боях за

Карельский перешеек и захороненного на территории сельсовета.

Подобным же образом были переименованы и все гидронимы, дававшие представление о менталитете жителей,

присвоивших в далекие времена водоемам названия, которые сейчас невозможно воспринимать без улыбки.

Переименованию подверглись абсолютно все населенные пункты и водные объекты – всего их было около

десяти тысяч. Из чисто экономических соображений оставили без изменений лишь два исторических имени –

Выборг и Вуокса. Они указывались на международных географических картах, и расходы по их перепечатке

пришлось бы нести Советскому Союзу.

Чудом сохранилось несколько финских названий железнодорожных станций, причем по сугубо ведомственным

причинам. Дело в том, что, по законам безопасности железнодорожных перевозок, в отделениях дороги не должно

быть повторяющихся наименований.





Краеведческие веломаршруты и их актуальность для развития территории края. Опыт создания



В настоящее время есть множество способов узнать, как выглядят иные города и страны: можно

прочитать в блогах, посмотреть фотографии, видео, карты Яндекс или Google Earth… – в простом

перемещении по маршруту (от точки А к точке Б) стало чувствоваться нечто неустранимо

избыточное.

В туризме как социокультурном процессе помимо физического перемещения тела в

пространстве предполагается и метафизическое путешествие, в финале которого происходит если

не взросление, то как минимум «умудрение» путешествующего.

Притом в самой идее «маршрута путешествия» продолжает оставаться нечто весьма

привлекательное для общекультурного сознания.

ФРЕЙМЫ-РОЛИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО  МАРШРУТА:

1. ТУРИСТСКИЙ МАРШРУТ В КОНТЕКСТЕ ПРОСТРАНСТВА

2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ МАРШРУТА. МАРШРУТ В ЕГО ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕНИИ

3. ТРАССА МАРШРУТА В ИСТОРИИ

4. МАРШРУТ В ЕГО ЛОКАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (о каждом районе отдельно):

5. КУЛЬТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ. НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

6. МАРШРУТ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

7. МАРШРУТ В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ



Рельеф (геоморфология) маршрута

Интересным географическим объектом является Балтийско-Ладожский уступ (глинт) – высокий (до 40-

60 метров) обрыв, протянувшийся более чем на 200 км с запада на восток области. Он является берегом

древнего моря. Уступ, будучи естественной преградой, нередко использовался в качестве укрепления; на

глинте выстроена крепость Копорье.

Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка

– региональный геологический памятник природы.

Расположен на реке Оредеж в Гатчинском районе

Ленинградской области, недалеко от посёлков Белогорка и

Новосиверская.



Трасса маршрута: история в значительных событиях

Для защиты северо-западных рубежей Руси Новгородцы в 13-14 в. создают 5 крепостей: Ям, Копорье,

Орешек, Карелу и Тиверский городок, две из них Копорье, Орешек находятся на трассе маршрута.

История всех населенных пунктов на трассе маршрута связана с Великой Отечественной войной. Почти в

каждом из них есть памятник, посвященный этим событиям.

Культурные ландшафты. Населенные пункты 

Города

Сосновый Бор, Волосово, Гатчина, Сиверский, Вырица, Тосно, Мга, Синявино, Шлиссельбург 

Поселения сельского типа – более 20-ти

Монастыри и монастырские ландшафты - Пятогорский монастырь в пос. Курковицы и 

Подворье Новодевичьего монастыря в Лисино-Корпус 



Трасса краеведческого веломаршрута: история в знаменитых именах

Трасса маршрута проходит по местам, которые тесно связаны с именами многих видных деятелей истории и

культуры, такими именами как: Князем новгородским и Александром Невским; с именами российских императоров:

это Петр I, Елизавета Петровна, Екатерина II, Павел I, Александр I, Александр II, императрица Мария

Фёдоровна; это также светлейший князь Ижорский Александр Данилович Меншиков, князь Пётр Никитич

Трубецкой, граф Григорий Орлов, светлейший князь П.Х. Витгенштейн – спаситель отечества в войне 1812 года, кн.

М.И. Енгалычева.

Трасса знакомит с именами архитекторов: А. Ринальди, В. Бренна, Н.Л. Бенуа, И.Е. Старова, И.И. Буланова;

с именами художников: Н.К. Рериха, И.Е. Репина, И. Бродского;

с именами писателей (З. Гиппиус, А. Грин, Д. Мережковский, А.Белый, литературовед В. Е. Евгеньев-Максимов,

с именами композиторов (Сергей Рахманинов и Исаак Шварц)

и многими другими известными деятелями искусства и культуры, так или иначе связанными с трассой маршрута

(академик Д. С. Лихачёв; писатель исследователь Арктики И.В. Максимов, актёр театра и кино Рудольф Фурманов.

Логистика маршрута базируется на инфраструктуре его трассы, опирается на основные фреймы маршрута,

зависящие не столько от наличия туристской инфраструктуры, сколько от степени генерации и накопления

туристских нарративов (сюжетов).

Краеведческие ресурсы отдельных зон дают туристам возможность достопримечательные места разбить на

отдельные зоны, что способствует лучшему восприятию всей трассы:

1) «Копорье – Орешек: 8 веков истории Ленинградской области»;

2) «Русская дворянская усадьба – культура двух столетий»;

3) «Финский залив – Ладожское озеро: памятники природы Ленинградской области»;

4) «Финский залив – Ладожское озеро: геология и гидрология.



Председатель Комитета по культуре и

туризму Ленинградской области

Евгений Чайковский на

импровизированной краеведческой

экскурсии для велотуристов у

памятника П.Х. Витгенштейну в

Сиверском

Деревня Лампово, Старообрядческая церковь Николы 

Чудотворца, 

старт велопробега по участку маршрута Сосновый Бор –

Шлиссельбург 

(Скриншот сюжета телеканала ЛЕНТВ 24 

https://lentv24.ru/szt-veloprobeg-petrveska.htm)

https://lentv24.ru/szt-veloprobeg-petrveska.htm


Мы, авторы-разработчики краеведческих водных и веломаршрутов, 
надеемся, что вклад СПбГИК в дело создания туристско-информационных и 

образовательных ресурсов в сфере  краеведения будет оценен как 
туристами, так и Ленинградской областью, которая имеет все основания 

полагать себя крупнейшей дестинацией  краеведческого туризма в России! 
С радостью делимся нашим опытом в этой сфере!

Спасибо за внимание!


