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Краеведение - всестороннее изучение 
определённой части страны, города или деревни, 
др. поселений местным населением, для которого 
эта территория считается родным краем. БСЭ

Наш край, наш край, наш край родной, 
— О, звук, всех громче слов! 
Чей кряж, растущий над землей, 
Чей брег, встающий над водой, 
Любимей гор и берегов 
Родной земли отцов? 
Слова гимна Финляндии.
Автор И.Л. Рунеберг, пер. с фин. А.Блока
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Национальный проект «Культура» 
Федеральный проект «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»

Программа КПК «КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ»

Наши лекции и их темы:



Опыт совместной работы российских образовательных организаций, 
учреждений культуры, органов управления культурой и туризмом

Поддержка краеведения как часть 

культурной политики региона



Дер. Монастырек 
Ты река ль моя реченька Вы не вейте-ко, ветры буйные (д. Сырец)

• д.

Песенный фольклор Ленинградской области, изучаемый 
студентами СПбГИК, еще таит в себе много загадок, а на ее 
карте остается еще большое число «белых пятен», которые 
вуз способен заполнить

Чтобы территория стала дестинацией –

принимала туристов численностью большей,

чем население территории, необходимо

соблюдение нескольких условий:

Условие 1. Наличие достопримечательностей, 

уникальных, неотделимых от территории, 

культурных и природных ресурсов, 

интересующих туристов; известность и 

привлекательность брендов территории для 

широкой группы туристов. 

Условие. Близость к туристским рынкам, 

развитая транспортная система, 

обеспечивающая доступность 

культурных и природных ресурсов 

территории
Условие 3. Разнообразие организаций, 

поддерживающих культурные ценности и 

развитие на этой территории туризма и 

связанной с ним инфраструктуры: 

информационные и визит-центры, 

доступность глобальных 



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ДОЛЖНА ИМЕТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

Карта и экскурсия являются информационными продуктами, 

визуальными и аудиальными источниками для продвижения края на 

маршрутах внутреннего и въездного краеведческого туризма

Экскурсовод, произносящий продающий текст, готовит туристов к принятию экономических
решений по поводу покупки дополнительных услуг

ФУНКЦИИ ТРАССОВОЙ ЭКСКУРСИИ:
- регулирования экономики, основана на взаимодействии спроса и предложения, так как туристам,

планирующим свои расходы, необходима информации о стоимости предлагаемых товаров и услуг и
местах их приобретения;

- стимулирующую функцию: мотивировать туристов на приобретение этих услуг;
-учетную функцию: устанавливаются пропорции в приобретении услуг, озвучиваются цены на эти

услуги,
- посредническую функцию, сводить агентов рынка: экскурсоводом подаются информационные

сигналы туристам как потенциальным покупателям и по итогам опроса туристов, выразивших
готовность к приобретению услуг – подаются сигналы их производителям и продавцам. Беспокойство вещами



КАРТА КАК 

ИСТОЧНИК 

ЗНАНИЙ О 

КИНОКУЛЬТУРНОМ

ПРОСТРАНСТВЕ 

РЕГИОНА, 

как неординарный 

способ переживания 

пространства, его 

отдельных 

киномест как 

доминирующих 

культурно-

экономических 

локусов, как способ 

визуализации 

желаний, 

показывающей 

конкурентные 

преимущества 

региона. 

КАРТА КИНОМЕСТ КРАЯ как средство продвижения его деревень и малых городов. Чем могут быть интересны

для современного, избалованного предложениями, туриста сельские поселения? А если они были местами съемок

популярных советских и российских кинофильмов, и сегодня готовы к встрече с гостями - фанатами кинотуризма?



Ясная Поляна и экранизации произведений Льва Николаевича  Толстого
СИНЕРГИ́Я — суммирующий эффект взаимодействия нескольких факторов, их действие превосходит

эффект каждого отдельного компонента и их суммы,

ЭМЕРДЖЕ́НТНОСТЬ — появление у системы свойств, не присущих её элементам в отдельности;

несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов.

ЧАСТЬ ТОЛСТОВСКОГО АРХИПЕЛАГА, в том числе и мировой кинематограф



Дифференцированный подход, основанный на 
современном представлении об экскурсантах:

• Экскурсант как homo aestheticus: эстетический опыт 
туриста в пространстве природы и культуры. 

• Экскурсант как homo economicus: 

валютоносные точки в морфологии города. 

• Экскурсант как homo habilis – человек умелый. 

• Экскурсант как homo ludens – человек играющий. 

• Экскурсант как homo scientific – человек научный. 

• Экскурсант как homo sociologicus – человек социальный



Пример  созданной нами карты, формирующей интерес к краю

Формирование креативного мышления

Карта Балтики (персонификация)
Формирование проектного мышления

Разработка сценария ивента «Человек, который 

сделал Балтийское море» Север Гансовский

Туристская карта как источник знаний о культурном пространстве края дает возможность

неординарного способа переживания всего пространства, а также отдельных объектов наследия как

доминирующих культурно-экономических единиц, показывая конкурентное преимущество региона.



Методы визуализации идей и образов

«Информация о памятниках, заложенная в едином государственном реестре, крайне скудна: 
адрес, статус, категория, фотография, — говорит эксперт. — Паспорт объекта представляет 

собой краткую историческую справку с фотофиксацией, но не содержит ни выводов о его 
состоянии, ни предписаний по дальнейшему использованию. Между тем наличие полных 

сведений о памятнике даст понятные вводные о капитализации вложений в конкретный 
объект». 

Присущий современности «пикториальный поворот» - то в сторону

зрительного восприятия, есть некоторое возвращение к мифологии

культур и способе их графитизации. В силу того, что визуальный

поворот пришёл на смену лингвистическому повороту, главной частью

проекта полагаем карту как основной изобразительный источник

знаний об области и ее культурном освоении средствами экскурсии



СМЕНА образовательных и просветительских 
парадигм ХХШ века вызвала необходимость 
искать новые формы выражения особенностей 
края в краеведении и краеведческом туризме:

Как не вспомнить мэтра английского барокко?

Джон Донн (1572-1631).
...Так много новостей за двадцать лет
И в сфере звезд, и в облике планет.
На атомы Вселенная крошится,
Все связи рвутся, все в куски дробится,
Основы расшатались, и сейчас
Все стало относительно для нас.

Переводчик Д. Донна - Маршак любил повторять, что 
в искусстве (как, впрочем, и в других сферах 
человеческой культуры) подлинную ценность имеет 
лишь то явление, в котором опыт породившей его 
эпохи соотнесен с "вечными истинами", выношенными 
человечеством за всю его многовековую историю.

Кавртина Войтека Сюдмака (Wojtek Siudmak) —

художника польского происхождения, живущего во Франции с 1966 г, 

представителя фантастического реализма



Постковидный рестарт туризма, 
перспективы развития отрасли в ближайшее время

Развитие приоритетных направлений в сфере туризма. Краеведческий в приоритете?

Нужен маркетинг

Зачем краю краеведческий туризм?



Куда качнётся маятник туристских интересов? 
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА: КУДА ЕХАТЬ? В КАКОЙ ИЗ КРАЕВ?

• Современные коммеморативные практики регионов (краев) по празднованию 
памятных дат определяют географию поездки. Локальная идентичность, 
перетекающая в идентичность национальную, российскую...

• Коммеморативные практики, зародившись в глубокой древности, особую актуальность и 
значимость приобрели в пространстве современной культуры, в эпоху, названную П. Нора, 
«коммеморативной». 

• Коммеморативные практики актуализируют интерес путешественников к краям с их 
историей и культурой и датами юбилеев и именами юбиляров (персонализация)

• Ближайшие юбилейные даты нашего края:

• А.Невский. А.Суворов. 

• 300 лет окончания Северной войны

• За что могут и должны отвечать краевые библиотеки? Их прерогатива отслеживать 
памятные даты и вводить их в краеведческий обиход.

• Коммеморативный подход в краеведческом туризме: 

• Прерогатива комитетов по культуре и туризму - организовывать события (ивенты) и 
туры с посещением этих событий – это означает участие в сохранении в общественном 
сознании памяти о значимых событиях прошлого, в подтверждении чувства единства и 
общности, упрочении связей внутри сообществ – локальных, региональных, национальных -
через отношение людей к репрезентации прошлых исторических имен и событий.

• Задача вузов: в своей образовательной деятельности побуждать студентов к 
проектированию таких актуальных продуктов в своих ВКР - выпускных 
квалификационных работах

Коммеморативные практики 

и массовое историческое сознание.



Актуальность развития краеведения, 
краеведческого туризма и краеведческой 
деятельности библиотек, музеев связана с 
эпохой цифровизации, больших чисел, смены 
приоритетов потребителей культурного продукта. 
А маятник туристских интересов опять 
качнулся… ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ.
Сегодня край и город стали  информационными 
источниками сложной структуры. 

• В период формирования информационного общества важными 
достижениями любого человека и любого учреждения сферы культуры 
является их умение оперативно и качественно работать с информацией. 



ФРЕЙМИНГОВЫЙ

ПОДХОД 

В КРАЕВЕДЕНИИ

МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ КАК ГИПЕРТЕКСТ

ГОРОД КАК ГИПЕРТЕКСТ



Школьное 

краеведение

и школьный 

туризм также 

нуждаются в 

реновации, что
связано с 

необходимостью 

использования в 

образовании новых 

информационно-

коммуникативных 

технологий в эпоху 

цифровизации, 

больших чисел, 

работы с 

информационными 

источниками 

сложной структуры



Роль краеведческого 

музея и краеведческой 

экскурсии – создать у 

туриста аутентичный 

образ пространства –, 

не размениваясь на 

мелочи, детали, хотя 

роль детали велика -

как символического 

ресурса края

Памятник Чижику-пыжику в Санкт-

Петербурге. Бронзовую птичку 

высотой в 11 сантиметров установили 

на наб. Фонтанки рядом с 
Михайловским замком в 1994 году.



Роль чтения и 

информационная

поддержка 

библиотеками

школьного 

краеведческого 

туризма, в т. ч.

изданием

комиксов

Бернд-хлеб — статуя угрюмого, сварливого, фаталистического 
батона хлеба перед городской ратушей в Эрфурте (Германия)

Арт-объект как символический ресурс, как общечеловеческая ценность



Помощь краеведа в артикулировании локальных культурных смыслов.

Пример – веппский дом и умение прочитывать и интерпретировать его структуру.

История на месте ее действия: мыслить глобально, действовать локально.



Край и город как единое целое, как 
социокультурная среда, понятная и
интересная жителям и гостям края

• Зачем городу и краю нужна коммунальная «нумизматика», или искусство,
которое мы топчем ногами?

• Эпоха гражданских войн в Норвегии — период между 1130 и 1240 годами в
истории Норвегии, в ходе которого неоднократно сходились в боях претенденты
на норвежский трон.

• На люке была поведана история, как в давние времена был спасен король Норвегии Хокон
Хоконсон. Когда наследнику престола было всего два года, его спасли биркебейнеры (участники
гражданских войн 12 века). Посадив его в берестяной короб в Лиллехмере, они на лыжах
перетащили его через горы и доставили в Тронхейм. А ведь это 350 км! В центре столицы
зимней Олимпиады 1994 года, небольшого городка Лиллехаммера Практически все лыжные
мероприятия из серии Worldloppet, будь то Васалоппет или Марчалонга, имеют в своей основе
легенду, историческую байку или реальные события, которые послужили толчком, стали
мотивацией, сформировали те моральные основы, на которых базируется вся философия
лыжного марафона. вот такие вот "эндемичные" люки, оказывается, есть в каждом городе.

• Суровая обыденность заставляет нас смотреть под ноги чаще, чем вперед или вверх. Потому
что под ногами то лужа, то выбоина, а хуже всего, если открыта канализационная шахта. Но
есть среди нас романтики, под ногами видящие не только источники опасности, но и предметы,
помогающие понять суть города и края, его природы и истории…

• На крышках люков в Оклахоме изображена карта города с белой точкой, показывающей, где
вы находитесь в городе.

• Дореволюционные крышки люков на улицах Петербурга и его пригородов. 21 сентября 2020.
462 прочитали. ... Крышка люка, изготовленная акционерным обществом К. Зигель. Готфрид
Курт Зигель - инженер-механик из Саксонии, который в 1877 году основал в Петербурге
механическую мастерскую, со временем выросшую в большой завод

Что делают 

биркенбайнеры

на крышках люков 

Лиллехаммера?



Краеведческий тур – это путешествие по дороге. Образ дороги в трассовой 

краеведческой экскурсии. Ритуализация пространства – природного и культурного и 

пути по нему. Роуд-муви англ. road movie — букв. «дорожное кино»



Экскурсант, турист как Homo digitalis» – цифровой кочевник

• В социальном пространстве глобального мира расстояние превращается в анахронизм и легко

преодолевается посредством новейших ИКТ информационно-коммуникационных технологий,

создающих эффект компрессии пространства и времени.

• Сегодня человеку нет необходимости пересекать физические границы, чтобы приобщиться к жизни
в самом удаленном уголке планеты.

• Переключаясь с одного телевизионного канала на другой и кочуя по интернету, он пребывает в
роли вечного гостя, нигде не задерживаясь надолго.

• Географическое передвижение перестает быть непременным условием номадизма, важной
становится возможность «перманентной коннективности» - постоянной близости со всем миром.

• Роль соц.сетей и блогинга.

• ИКТ создают т.н. «парадокс инверсии юмовских концентрических кругов убывающего сочувствия»,
в результате которого чувства общности и привязанности, обычно сильнее всего проявляющиеся
всего в ближнем круге общения (семья, друзья, соседи), не ослабевают по мере нарастания
дистанции (город, страна, остальной мир) как это бывает в традиц. мире.

• В условиях «глобальной деревни» они усиливаются, ИКТ способствуют превращению наиболее
отдаленных кругов общения в ближние.

• Беспроводные ИКТ изменили окружение Homo digitalis, его быт, межличностные и семейные
отношения. Digital-трансформация заново изобрела покупательское поведение на рынке туризма



Наш семинар заканчивается, но остается ощущение 
необходимости научной рефлексии на тему таких 

концептов, как:
• Краеведение как коллективная память. 

• Базы данных И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ краеведения и краеведческого туризма в их сложных 
взаимоотношениях.

• Краеведческий туризм как коллективная память.

• Краеведческие туризм в современных дискуссиях о его формах и функциях в современной жизни 
общества

• КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ЕГО МУЛЬТИПЛАКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

КРАЕВЕДЫ ВСЕХ КРАЕВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

HEIMATFORSCHER ALLER lÄNDER, VEREINIGT EUCH!

Нашими выступлениями мы постарались показать, что 
движущая сила краеведения и краеведческого туризма

– это креативные проекты и творческие личности. 
Создание таких проектов и помощь таким личностям 

является задачей как края, так и вуза. 

Спасибо за внимание!


