
Приложение 3. 

 

 

Информационно-аналитические материалы для педагогов  

 

1. Общая информация об Архангельской области 

 

Административным центром Архангельской области является город Архангельск, 

основанный по указу царя Ивана Грозного от 5 марта 1584 года в устье реки Северная 

Двина.  

С января 2006 года на территории области действуют 

229 муниципальных образований: 

- 7 городских округов (Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новая Земля, 

Новодвинск, Северодвинск); 

- 19 муниципальных районов (Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, 

Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, 

Лешуконский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, 

Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский); 

- 24 городских поселения; 

- 179 сельских поселений. 

Архангельская область входит в состав крупной рекреационной зоны – Север 

России – с относительно благоприятными природными ресурсами и богатым культурно-

историческим наследием. Область расположена в трех климатических поясах 

(арктическом, субарктическом, умеренном) и четырех природных зонах (арктических 

пустынь, тундры, лесотундры и тайги), что обуславливает многообразие туристских 

ресурсов. 

Близость морей и океанов сказывается на климате области, который является 

переходным между морским и континентальным. На севере на протяжении 3 тыс. км 

область омывается водами Белого, Баренцева и Карского морей. В Архангельской 

области большое количество рек, около 60 тыс. озер. Это определило популярность 

активного туризма в регионе: сплавы, водные прогулки. 

Продолжительная зима и устойчивый снежный покров создают благоприятные 

условия для всех видов зимнего туризма: катание на лыжах, собачьих и оленьих 

упряжках, снегоходах. 

Минеральные воды и лечебные грязи в сочетании с чистым лесным воздухом, 

богатым фитонцидами, способствуют организации лечебно-оздоровительного туризма.  

На территории Архангельской области имеются все необходимые ресурсы для 

развития экологического туризма: в области 4 национальных парка и 1 природный 

заповедник, в задачи которых входит развитие туризма. 

Каждый из районов Архангельской области обладает своей самобытностью. 

Уникальные культурные, исторические, археологические и архитектурные объекты 

открывают широкие возможности для развития культурно-познавательного туризма. 

Архангельская область является своеобразным хранилищем древнерусской культуры. В 

области находятся 1849 объектов культурного наследия регионального и федерального 

значения. Есть основания полагать, что первые насельники Севера — первобытные 

охотники и рыболовы появились здесь еще 14 тыс. лет назад: найдено более 800 

памятников археологии от эпохи палеолита до средних веков, материальные 

свидетельства, оставшиеся от поселений таинственных и легендарных племен «чуди» и 

«лопи» на реках Вага, Пинега, Мезень, озере Лаче. 

Область знаменита своими народными промыслами: холмогорской резьбой по 

кости, каргопольской игрушкой, резьбой по дереву, плетением из бересты, вязанием и 



вышиванием. Наличие северных деревень, сохранивших традиционный уклад жизни, 

способствует развитию сельского туризма.  

В регионе сформировался событийный календарь, насыщенный фольклорными, 

спортивными, театральными, музыкальными, праздничными мероприятиями. 

Наибольшее количество туристов посещают регион летом, на втором месте по 

количеству туристских прибытий – зима, наименьшее число туристов приезжают в 

область весной и осенью (сдерживающие факторы – погодные условия и транспортная 

доступность в межсезонье). 

 

2. Перечень видов туризма, получивших развитие в Архангельской 

области 

 

- автотуризм – туризм с использованием собственного или арендованного 

автомобильного транспорта; 

- активный туризм – туризм с использованием активных способов передвижения, 

включая спортивный и самодеятельный туризм; 

- водный туризм – туризм с использованием транспортных средств, 

предназначенных для передвижения по воде; 

- деловой туризм – туризм с профессионально-деловыми целями, а также с целью 

организации конгрессно-выставочных мероприятий; 

- детско-юношеский туризм – туризм детско-юношескими группами с целью 

организации досуга, патриотического воспитания, обучения, профессиональной 

ориентации, оздоровления и социальной адаптации детей и молодежи; 

- культурно-познавательный туризм – туризм, главной целью которого является 

ознакомление с памятниками природы, истории, культуры и другими 

достопримечательностями на территории Архангельской области, традициями местного 

населения, народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки и 

культуры в сочетании с экскурсионной программой; 

- лечебно-оздоровительный туризм – туризм, организуемый с целью лечения и 

профилактики различных заболеваний и основанный на использовании специфических 

туристско-рекреационных ресурсов; 

- религиозный туризм – туризм, связанный с предоставлением услуг и 

удовлетворением потребностей туристов, направляющихся к святым местам и 

религиозным центрам; 

- сельский туризм – туризм, предусматривающий использование природных, 

культурно-исторических, сельскохозяйственных и других ресурсов сельской местности; 

- событийный туризм – туризм с целью посещения социально-культурных, 

спортивных событий и иных массовых мероприятий; 

- экологический туризм – туризм, связанный с посещением природных 

территорий с относительно низким уровнем антропогенного воздействия с целью 

получения представления об их природных и культурно-этнографических особенностях. 

 

3. 7 чудес Архангельской области 

 

В 2012 году на основании исследования туристского спроса были выделены семь 

направлений, пользующихся наибольшей популярностью среди туристов из числа 

жителей и гостей области.  

 

1. Соловки (Соловецкий архипелаг, Соловецкие острова) в Белом море – 

жемчужина Архангельской области, самая посещаемая достопримечательность региона 

(ежегодно около 30000 туристов). Комплекс памятников Соловецкого монастыря 

включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



2. Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства под 

открытым небом «Малые Корелы» – крупнейший в России музей деревянного зодчества 

под открытым небом. На территории комплекса находятся более 120 памятников 

деревянного зодчества. 

3. Пинежские пещеры (карстовые пещеры Пинежья) – самые большие и 

многочисленные в Европейской части России. Из 467 пещер Архангельской области в 

пределах Пинежского заповедника находится 91 пещера. Из них 20 пещер имеют 

протяженность свыше 500 метров, длина 10 пещер превышает 1 км. 

4. Село Ломоносово в Холмогорском районе – родина учѐного-реформатора 

М.В. Ломоносова. Он вошѐл в науку как химик, физик, астроном, географ, геолог. 

5. Архангельск – город, который по праву называют «воротами в Арктику». 

Отсюда в северные широты уходили отважные северяне на промысел морского зверя 

и лов рыбы. 

6. Белое море – одно из самых маленьких морей, омывающих нашу страну. 

Побережье Белого моря отлично подходит для  отдыха всей семьей. 

7. Города-музеи Каргополь и Сольвычегодск 

Каргополь и Сольвычегодск — старинные северные города, сохранившие на 

своей территории уникальные памятники архитектуры. 

 

4. Основные достопримечательности региона  

 

Около 400 000 туристов ежегодно приезжают в Архангельскую область. В связи с 

тем, что выбор места поездки и достопримечательности во многом определяются 

интересами и целями путешественника, каждый выбирает свое направление в туризме. 

 

Культурно-познавательный туризм 

 

В большинстве случаев туры по Архангельской области начинаются из города 

Архангельска. Среди достопримечательностей города – старейшее в России здание 

Гостиных дворов, которое является памятником архитектуры XVII-XVIII вв. Гостиные 

дворы были построены в 1668-1683 гг. по указу царя Алексея Михайловича. Это было 

одно из грандиознейших сооружений того времени, занимавшее площадь около 9 га. 

Сейчас в здании разместились современные экспозиции Архангельского областного 

краеведческого музея, том числе «История и культура Поморья с древнейших времен». 

Всего в Архангельске около 30 музеев, в числе которых – Архангельский музей 

изобразительных искусств, Архангельский областной краеведческий музей, Музей 

художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, Северный морской музей с 

экскурсиями «Поморские пути – дороги», интерактивными занятиями «По морям, по 

волнам», «Остров сокровищ», «Морское рандеву», а также Литературный музей, 

хранящий рукописи, личные вещи, письма и фотографии Иоанна Кронштадтского, 

Бориса Шергина, Степана Писахова, Федора Абрамова, Николая Рубцова.  

Многочисленные памятники Архангельска отражают как военно-морскую 

историю города, так и поморский дух и традиции. Например, на проспекте Чумбарова-

Лучинского, который также называют «Архангельским Арбатом», аллеей 

расположились памятники художнику и сказочнику Степану Писахову и герою его 

сказок Сене Малине, а также северному сказочнику Борису Шергину и памятник 

Северным женам – хранительницам семейного очага. Здесь же находится Школа 

народных ремесел, в которой детям проводят мастер-классы по северным ремеслам. В 

Архангельске школьникам предлагаются познавательные экскурсии «Архангельск – 

город четырех веков», «Архангельск – город воинской славы», «Морская слава 

Архангельска», «Имя Ломоносова на карте города», «Литературный Архангельск» и 

другие. Для старшеклассников проводятся профориентационные туры и познавательные 



занятия на базе Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. 

Ломоносова, познавательные экскурсии в музей водорослевого комбината и на фабрику 

народных промыслов «Беломорские узоры». Кроме этого, в Архангельске дети могут 

посетить многочисленные развлекательные центры, театр кукол, парк аттракционов 

(работает с мая по сентябрь). 

Новодвинская крепость вблизи Архангельска – это первая бастионная крепость 

в России. Крепость была построена в начале XVIII в. по указу Петра I для защиты 

Архангельска от шведов и находится на одном из многочисленных островов в дельте 

реки Северная Двина. Здесь в июне 1701 г. была одержана первая морская победа 

России. Посетить крепость можно с июня по конец октября. Экскурсия в крепость 

занимает 6 часов, включая дорогу и переправу через реку. Заказать экскурсию можно в 

Архангельском областном краеведческом музее. 

Соловки (Соловецкий архипелаг, Соловецкие острова) в Белом море – 

наиболее известный туристский объект региона, жемчужина Архангельской области. 

Административно Соловки расположены в Приморском районе области. Главная 

достопримечательность Соловков – Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской 

монастырь с многочисленными скитами, а также расположенный на нескольких 

островах архипелага ансамбль военно-оборонительных, гражданских и 

гидротехнических построек. На рубеже XIX–XX вв. Соловецкий монастырь был 

общепризнанным местом паломничества. В 1920 г. обитель была закрыта, а в 1923 г. в ее 

стенах начал действовать Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Несмотря на 

круглогодичность авиасообщения с Соловками, туристский сезон открывается в июне и 

продолжается до конца сентября. Время авиаперелета до архипелага – 1 час. Также 

возможна организация поездки на Соловки через пос. Кемь (Республика Карелия). 

Транспортная схема представляет собой цепочку «поезд из Архангельска до Кеми – 

ночевка в гостинице в Карелии – теплоход до Соловков». При планировании поездки на 

Соловки нужно учесть, что минимальное время, за которое можно хотя бы немного 

ознакомиться с его богатейшей историей, составляет 2-3 дня. За это время школьники 

смогут посетить экскурсию «История и архитектура Соловецкого монастыря», «История 

Соловецкой школы юнг», экскурсию по озерам и каналам, автобусную экскурсию на 

Секирную гору и в Ботанический сад. 

Кий-остров (остров Кий) находится в Онежском заливе Белого моря (Онежский 

район), в 15 км от города Онега. История острова связана с именем известного 

религиозного деятеля XVII в. и реформатора Русской православной церкви Патриарха 

Никона. По преданию, Никон, попав в жестокий шторм и потеряв спутников, нашел 

спасение на острове. В память о своем чудесном спасении Никон основал на острове 

Крестный монастырь. Монастырь сохранился до наших дней, но является 

недействующим. С 1924 г. на острове располагается дом отдыха «Кийский». К услугам 

отдыхающих: коттеджи разного уровня комфортности, столовая, библиотека, экскурсии 

об истории и природе острова, отдых на природе, игровые программы для детей, 

дискотеки. 

Остров Мудьюг находится в Двинском заливе Белого моря (Приморский район) 

на пути всех судов, идущих в Архангельск, в 50 км от областного центра. На острове 

находятся памятники пpиpоды, аpхеологические объекты (остатки жилищ охотников и 

pыболовов II тыс. до н.э.), старейший на Белом море Мудьюгский маяк «Белая башня» 

(1837 г.), музей, напоминающий о событиях гражданской войны на Севере 1918–1920 гг. 

Для небольших групп туристов разработаны экскурсии на остров на катере. 

Село Холмогоры (Холмогорский район) – древний административный центр 

Архангельской области. В селе сохранились памятники XVII в.: архиерейские палаты, 

Спасо-Преображенский собор. Кроме этого, в современных Холмогорах находятся 

Холмогорский краеведческий музей; дом, где жил писатель Николай Жернаков; а также 



дом, в котором жили члены экспедиции И.Д. Папанина, совершая первый полет на 

Северный Полюс.  

В нескольких километрах от села Холмогоры через переправу, на острове 

Куростров, находится село Ломоносово. Ломоносово объединяет куст деревень, одна из 

которых – Мишанинская – это место, где родился и провел детские годы великий ученый 

Михаил Васильевич Ломоносов. Самыми популярными достопримечательностями села 

являются историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова, памятник Ломоносову и 

косторезная мастерская. Экскурсия в Ломоносово из Архангельска занимает около 7 

часов. 

Город Каргополь (Каргопольский район) – небольшой провинциальный город, 

расположенный на берегу реки Онеги. Каргополь на год старше Москвы: первое 

упоминание о нем относится к 1146 г. Город сохранил элементы планировки 

средневекового города, часть деревянной гражданской застройки конца XIX - начала XX 

вв., ансамблевую застройку площадей, значительную часть белокаменных храмов XVI-

XIX вв., которые в большинстве своем являются объектами Каргопольского историко-

архитектурного и художественного музея. Для детских групп в экскурсионную 

программу в Каргополе включают посещение центра народных ремѐсел «Берегиня» 

(мастер-класс по лепке традиционной глиняной каргопольской игрушки), эко-парк 

«Медвежий край» (деревянные скульптуры с изображением лесных обитателей, мини-

зоопарк с лесными зверями, экспозиция «Животный мир Каргопольского района», 

мастер-класс по деревянной скульптуре), тематические выставки Каргопольского 

историко-архитектурного и художественного музея, в том числе «Археологическая 

песочница» (знакомство с археологическим прошлым Каргопольского края) и «Баранов 

А.А. – первый правитель Русской Америки» (знаменитый каргополец – главный 

правитель российских колоний на Аляске). Каникулы в Каргополе расширяют круг 

познаний школьников об истории и культуре Русского Севера. 

Кенозерский национальный парк располагается сразу в двух муниципальных 

районах области – Каргопольском и Плесецком. «Святые» рощи, часовни, поклонные 

кресты, жилые и хозяйственные постройки, сохранившиеся на территории парка, 

являются объектами высокой ценности и визитной карточкой парка. Это единственный 

национальный парк в России, под охраной которого находится почти 100 памятников 

архитектуры. Коллекция «небес» (расписные своды церквей) Кенозерского 

национального парка – одна из самых больших в России, в ее состав входит 16 

комплексов. На территории парка сохранены более 40 «святых» рощ, 39 памятников 

археологии, озерно-канальные системы с плотинами и водяными мельницами. Детям 

парк предлагает летний отдых в экологическом лагере, многочисленные варианты 

экскурсий и мастер-классы по народным ремеслам, в том числе автобусные экскурсии по 

достопримечательностям и теплоходные экскурсии по озерно-канальным системам.  

Город Сольвычегодск (Котласский район) – один из старейших городов 

Русского Севера, центр солеварения, ремесла и торговли, был главной резиденцией 

знаменитой династии купцов Строгановых, об этом в современном Сольвычегодске 

напоминают соборы, построенные по их заказу. Благовещенский и Введенский соборы 

сохранили первоначальное убранство. Среди достопримечательностей города – 

памятник архитектуры дом купцов Пьянковых, достойный называться дворцом. На 

рубеже ХХ в. город стал местом политической ссылки. В доме, где с 1908 по 1910 г. 

отбывал ссылку И.В. Сталин, сейчас расположен музей политической ссылки. В 

Сольвычегодске ежегодно проходит Арт-фестиваль Козьмы Пруткова, в городе есть 

Литературная усадьба и музей Козьмы Пруткова. Поездку в Сольвычегодск можно 

совместить с посещением города Котласа, краеведческий музей которого знакомит с 

палеонтологическими раскопками, и Туровца, который является местом проведения 

традиционного праздника Туровецкая конная. 



Село Кимжа Мезенского района – уникальное историческое поселение Русского 

Севера. Здесь сохранились традиционная планировка поселения и деревянная 

архитектура XVIII – XX вв: Одигитриевская церковь (1709 г.), крестьянские дома, 

амбары, бани, обетные кресты, ветряные мельницы. Уникальность ветряных мельниц 

Мезенского района в том, что они являются самыми северными ветряными мельницами, 

сохранившимися на нашей планете. Часть территории Мезенского района является 

ЗАТО. Для поездок в г. Мезень, с. Ручьи, пос. Каменка, с. Долгощелье и с. Койда 

требуется разрешение пограничной службы.  

Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства под 

открытым небом «Малые Корелы» находится на живописных холмах в Приморском 

районе в 25 км от г. Архангельска в дер. Малые Карелы на берегу реки Корелка, 

впадающей в реку Северная Двина. Площадь музея 140 гектаров. В музее под открытым 

небом сохранены памятники деревянного зодчества Архангельской области. В ходе 

познавательной экскурсии по музею детям проводят интерактивные игровые программы, 

знакомят с крестьянской усадьбой, народным кукольным календарем, традициями 

северной деревни. 

Уникальным историческим памятником российского судостроения является 

пароход-колесник «Н.В. Гоголь». В навигационный период (июнь – август) на его 

борту можно совершить круиз по Северной Двине, а также двухчасовые прогулки по 

акватории Архангельска, сопровождаемые познавательной экскурсией. В ходе прогулки 

можно спуститься в машинное отделение парохода, где сохранились механизмы времен 

его постройки. В 2011 году пароходу-колеснику «Н.В. Гоголь» исполнилось 100 лет.  

Северодвинск – город кораблестроителей, находится в 35 км от Архангельска. 

Гостям предлагаются обзорные экскурсии по городу, на побережье Белого моря на 

остров Ягры (комплекс памятников и мемориал), на Солзенский производственно-

экспериментальный лососевый завод (экскурсия о жизненном цикле и миграциях рыб, 

показывающая процесс выращивания семги из икринки до двухлетней особи). 

Посещение Северодвинского краеведческого музея может стать отдельной частью 

программы. Кроме 9 залов, в каждом из которых проводятся отдельные экскурсии, в 

музее создан интерактивный класс с аппаратами «Переменная плавучесть», «Запуск 

баллистической ракеты с подводной лодки», «Глаза и уши» (гидроакустический тест). 

Кроме этого, в музее работает проект «Лодка в чемодане»: дети знакомятся с 

конструктором, имитирующим строение подводной лодки, сами собирают подлодку, 

узнают особенности фюзеляжа и внутреннего устройства корабля. Благодаря 

мобильности конструктора музей проводит выездные экскурсии в школы области. В 

комнате «Русская изба» для детей организуют интерактивную экскурсию, в ходе которой 

знакомят с предметами быта северных крестьян.  

 

Экологический туризм 

 

Экологический туризм – это путешествие в мир нетронутой природы и 

незаменимого отдыха для уставшего от шума и суеты городского жителя. Экотуризм 

позволяет совместить размещение в комфортных условиях с созерцательными 

прогулками и активным отдыхом. 

 В Архангельской области действуют 4 нацпарка (Кенозерский, Онежский филиал 

Водлозерского, Русская Арктика, Онежское Поморье), и Пинежский природный заповедник, 

охранная зона которого доступна для посещения в составе туристских групп. 

Кенозерский национальный парк создан в 1991 г. Это природный и историко-

архитектурный комплекс на юго-западе Архангельской области. В парке обитают 263 

вида птиц, 50 видов млекопитающих, 5 видов земноводных и 4 вида рептилий. В почти 

300 озѐрах и реках обитают 28 видов рыб и 2 вида миног. В 2004 г. Кенозерский парк 

включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и официально признан 



достоянием всей планеты. Своего рода «дверью» в парк являются визит-центры. 

Посетитель получает здесь информацию о гостевых домах, гостиницах, туристических 

маршрутах, экологических тропах парка. Экскурсии по экологической тропе «Тропа 

муравейников» проводят школьники-участники Школы юного экскурсовода. В 

Архангельске на базе визит-центра парка проводятся занятия и экскурсии. 

Национальный парк «Русская Арктика» основан в 2010 г. Территория парка 

включает в себя северную оконечность Новой Земли с прилегающими островами и 

государственный заказник Земля Франца-Иосифа, всего около 200 островов. Территория 

парка значительно удалена от населенных пунктов области, продолжительность 

морского путешествия, проходящего в суровых арктических условиях, составляет около 

2 недель. Во время посещения парка туристы знакомятся с природными особенностями 

Арктики, наблюдают за редкими видами животных (белые медведи, моржи, киты, 

птичьи базары). Среди особенно запоминающихся объектов парка – горы Ломоносова и 

горы Менделеева, где встречаются удивительные по красоте полярные пейзажи. Для 

дистанционного ознакомления с национальным парком школьники могут посетить 

визит-центр парка в Архангельске. 

Национальный парк «Водлозерский» входит во Всемирную сеть биосферных 

резерватов ЮНЕСКО и является одним из крупнейших природных резерватов мира. 

Парк создан в 1991 г. на территории Республики Карелия и Архангельской области. 

Большая часть парка находится на территории Архангельской области (Онежский 

филиал Водлозерского национального парка располагается в Онежском районе области). 

Нетронутые леса и болота – главное богатство парка. Здесь множество рек и около 500 

озер, самое крупное из которых – Водлозеро. Парк населен многими редкими видами 

растений и животных. Посетителей парка привлекают такие формы отдыха, как 

активный туризм, путешествия по экологическим тропам, детский экологический 

туризм, рыбалка. В визит-центре парка в г. Онега проводятся экскурсии для школьников. 

Национальный парк «Онежское Поморье» (Приморский район), созданный в 

2013 г., занимает прибрежную территорию и северную часть Онежского полуострова, 

акваторию Унской губы Белого моря. Территория парка сочетает материковые таежные, 

болотные, озерно-долинные и прибрежные природные комплексы. Уникальная 

особенность парка – наличие крупного массива коренных таежных лесов, выходящих на 

морское побережье. Парк – место обитания редких видов животных, таких как малый 

лебедь, скопа, орлан-белохвост, беркут, жемчужница европейская, нельма. Прибрежные 

территории парка – идеальное место для наблюдения за морскими млекопитающими: 

кольчатая нерпа, гренландский тюлень. Белое море – одно из трѐх мест в мире, где в 

марте рождаются бельки. К берегам полуострова приходят кормиться белухи – 

некрупные зубатые киты. Отмечены заходы морской свиньи, высоколобого 

бутылконоса. Добраться до национального парка можно авиасообщением из 

Архангельска до д. Летняя Золотица.  

Природный заповедник «Пинежский» (Пинежский район) создан с целью 

изучения и сохранения в естественном состоянии типичных и уникальных карстовых 

ландшафтов. Настоящее украшение Пинежья – пещеры. Их микроклимат отличается 

близкими к нулевым температурами воздуха, поэтому даже летом в них можно увидеть 

ледяные сталактиты и сталагмиты, крупные колонны и «паркеты» застывшей подземной 

реки. Фауна заповедника разнообразна: типичные обитатели северной тайги соседствуют 

с представителями арктических тундр, сибирской тайги и южных широколиственных 

лесов. Для детей разработаны специальные турпрограммы с посещением пещер, музея 

камня и краеведческого музея в пос. Пинега, матер-классами и экскурсиями к водопаду 

«Святой источник». 

В настоящее время в регионе идет разработка экскурсий по экологическим тропам 

заказников Архангельской области. На территории Архангельской области особо 

охраняемые природные территории регионального значения (ООПТ) представлены 32 



заказниками и 67 памятниками природы. ООПТ обеспечивают сохранение редких и 

типичных участков лесов, лугов, болот, водоемов и других экосистем, а также редкие 

виды растений и животных в их естественной среде обитания, традиционные трассы 

пролета и зимовок птиц, пути прохода и нерестилища рыб и другие природные явления и 

процессы. Консультацию по вопросам посещения, правилам нахождения на ООПТ, 

проведения лекций об ООПТ можно получить у специалистов ГКУ Архангельской 

области «Центр по охране окружающей среды». 

 

Активный туризм 

 

Преимуществом региона в данном виде туризма являются возможности зимнего 

отдыха: снежный покров на лыжных трассах готов в конце октября и сохраняется до 

конца апреля. 

Туристический комплекс «Малые Карелы» находится в Приморском районе 

вблизи д. Малые Корелы в 25 км от Архангельска. В туркомплексе предусмотрены 

возможности организации зимнего отдыха: катания на лыжах, санях и сноубордах. 

Рядом располагается лыжный стадион имени В. Кузина. На стадионе в живописном лесу 

обустроены лыжные трассы разной протяжѐнности и уровней сложности, имеется прокат 

снаряжения. Летом туркомплекс предлагает школьникам пешие прогулки и походы к 

озерам.  

В Пинежском районе в 200 км от Архангельска находится одна из самых высоких 

точек Архангельской области – Красная горка, где зимой открыт горнолыжный спуск и 

лыжные трассы. Рядом находится туристический комплекс «Голубино», который 

предоставляет возможности для активного отдыха зимой и летом: посещение 

уникальных карстовых пещер, пешие походы, экскурсии в охранную зону Пинежского 

заповедника. 

В Устьянском районе на юге области находится спортивно-оздоровительный 

комплекс «Малиновка» (СОК «Малиновка») с лыжной трассой (30 км) и летней 

лыжероллерной трассой для тренировки спортсменов. По спуску длиной 476 м и 

перепадом высоты 76 м зимой можно покататься на лыжах, санках-«ватрушках» и 

сноубордах. Спуски оборудованы бугельной канатной дорогой. Летом в «Малиновке» 

организуется оздоровительный лагерь. 

Спортивный комплекс в городе Онеге (Онежский район) расположен в 

живописном хвойном лесу. Спортивные сооружения и пансионат были построены для 

подготовки сборных команд Российской Федерации по лыжным гонкам и биатлону. На 

территории комплекса имеется пансионат для проживания и питания туристов, 

горнолыжная трасса длиной 350 м с бугельным подъемником, лыжероллерная трасса. 

В г. Новодвинске активно отдохнуть можно на базе отдыха «Мечка»: зимой есть 

возможность покататься на горных лыжах, сноуборде, санках-ватрушках, летом – отдых 

на природе. 

К активному туризму относятся также спелеотуры (экскурсии в пещеры), которые 

могут длиться от одного («тур выходного дня») до 3 -5 дней. 

Летом Архангельская область своим обилием рек привлекает внимание всех, кто 

любит водные путешествия – сплавы на байдарках, плотах, катамаранах, теплоходные 

прогулки. Сплавы по рекам области могут длиться 1-14 дней, во время путешествия для 

школьников организуются тренинги, приключенческие игры, познавательные экскурсии 

по северной деревне, участие в деревенских праздниках. 

 

Сельский туризм 

 

Сельский туризм в последние годы стал популярным видом туризма – отдых 

вдали от городов дарит человеку здоровье, покой и позволяет узнать о своих традициях.  



 Каждая деревня области обладает своими уникальными особенностями, 

притягательными чертами и незабываемыми красотами. Самым распространенным 

средством размещения в сельских территориях являются гостевые дома: уютная 

обстановка комнат, тепло русской печи, традиционная кухня, конные прогулки, катание 

на лодке, рыбалка на реках и озерах, сбор ягод и грибов (по сезону). 

 Наибольшее количество гостевых домов в Архангельской области есть в 

Устьянском, Каргопольском, Пинежском, Мезенском районах, а также в Кенозерском 

национальном парке. Найти гостевой дом в Архангельской области можно с помощью 

поисковой системы официального областного турпортала www.pomorland.travel в 

разделе «Где остановиться». 

 

Событийный туризм 

 

Туристские мероприятия региона включают в себя ярмарки, фестивали, 

праздники, фольклорные и спортивные мероприятия. Кроме перечисленных ниже 

мероприятий ежегодно по праздничным датам и выходным дням для жителей области и 

туристов организуются красочные праздники и концерты на базе музеев и культурных 

центров области. 

 

ЯНВАРЬ 

— Международный фестиваль «Рождественский Благовест в Архангельске» 

проходит ежегодно в начале января. В программе: лазерное шоу, концерты, конкурс 

ледовых скульптур и звонарей. 

— Фестиваль «Хрустальные звоны» проходит ежегодно 17-19 января в 

Каргополе. Это единственный в России фестиваль колокольной музыки в зимнее время. 

Звонари из разных регионов России демонстрируют свое мастерство на соборной 

колокольне Каргополя. Среди мероприятий фестиваля: конкурс ледовых скульптур, 

концерты, выступления детских музыкальных коллективов. 

 

ФЕВРАЛЬ 

— Фестиваль текстиля и традиционных ремесел «Евдокиевские дни в 

Шенкурске» проводится раз в два года. В рамках фестиваля открываются новые 

выставки, проходят более 20 мастер-классов по 17 видам ремесел, среди которых 

ткачество, берестоплетение, гончарное дело, лоскутное и золотое шитьѐ. 

— «Поморская Масленица» в музее деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы». В ходе праздника организуется шествие масленичного поезда, 

выпекание большого масленичного блина, песни и обряды, деревенские забавы и потехи, 

взятие снежной крепости и масленичный костер. 

— Региональный зимний фестиваль фольклора «Снежки-то белы» в Лешуконском 

районе проводится с 2003 года. В 2014 году фестиваль впервые стал детским. В 

программу фестиваля входит региональный конкурс фольклорных коллективов и 

отдельных исполнителей, зимний праздник «Лешуконские гуляньица». 

 

МАРТ 

— Фестиваль снежных и ледовых скульптур «Снеговик» в Каргопольском районе 

включает мастер-классы игровые и спортивные площадки; ярмарочная торговля; 

выступление творческих коллективов, конкурсы композиций из снега и льда, в котором 

принимают участие профессионалы, школьники, студенты, дворовые и семейные 

команды. 

 

АПРЕЛЬ 
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— Международный музыкально-театральный фестиваль «Европейская весна» 

ежегодно проходит в Архангельске и Северодвинске. Архангельский молодѐжный театр, 

выступающий организатором фестиваля, приглашает интересные, неординарные 

творческие коллективы, чтобы познакомить зрителей с новыми жанрами театрального 

искусства, которые сочетаются с музыкальными элементами. 

 

МАЙ 

— Международный фестиваль «Архангельск БЛЮЗ» проходит ежегодно в 

Архангельске. На фестивале звучит блюз в разных стилевых направлениях в исполнении 

музыкантов из России и зарубежных стран.  

— Поморский фестиваль детского творчества в музее деревянного зодчества и 

народного искусства под открытым небом «Малые Корелы» – большой праздничный 

концерт с участием детских творческих коллективов: русские народные песни, 

частушки, переборы на ложках, хороводы, кадрили, театрализованные представления, 

демонстрация народных промыслов и ремесел, ярмарка юных мастеров. 

— В рамках литературного фестиваля имени Иосифа Бродского в Коношском 

районе проходят литературные мероприятия с участием современных писателей 

и поэтов из Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов России, мастер-класс 

по поэзии, фотоконкурсы. 

 

ИЮНЬ 

— Международный «Праздник народных мастеров России» в Каргополе 

ежегодно собирает сотни народных мастеров и творческих коллективов из разных 

уголков России, а также Норвегии, Швеции, Финляндии. Его цель – возрождение 

народных промыслов, сохранение, использование и развитие исторического, 

культурного и художественного наследия России. 

— Фестиваль «Кириллов день» в Вельске посвящен Дню Святого праведника 

Кирилла – покровителя города. В программе фестиваля: концерты хоровых, 

танцевальных коллективов, солистов из регионов России. В рамках «Кириллова дня» 

традиционно проходит международный фестиваль деревянных скульптур.  

— Международный фестиваль уличных театров проходит в Архангельске 

ежегодно в последнюю неделю июня. Представления театров из разных стран мира 

проводятся в скверах, на площадях и на набережных. Кульминацией фестиваля является 

шествие всех его участников по улицам города.  

— на Фестиваль «Сметанинские встречи» в Красноборском районе съезжаются 

творческие коллективы, гармонисты-виртуозы и исполнители на русской гармони 

многих городов России.  

 

ИЮЛЬ 

— Международный фестиваль «Похвала органу» в Архангельске организуется в 

день рождения органа – 21 июля. Фестиваль пользуется популярностью у 

архангелогородцев и гостей столицы Поморья. 

— Арт-фестиваль Козьмы Пруткова и Прокопьевская ярмарка в г. 

Сольвычегодске ежегодно проходят в середине июля. На фестивале можно увидеть 

единственный в России карнавал-парад имени Козьмы Пруткова – литературного героя, 

придуманного в начале XIX в. тремя русскими писателями.  

— Соловецкая регата – спортивные соревнования по парусному спорту проходят 

в конце июля – начале августа. Это самая северная регата России. За время 

существования (с 1974 г.)у регаты сложились свои традиции. Одна из них – посвящать 

соревнования значимым датам в истории региона и Российского флота. 

— Северный арт-фестиваль «Тайбола» проходит на открытом воздухе на берегу 

Белого моря и длится три дня. Это мероприятие для всех возрастов с бесплатным входом 



и разнообразной программой. Главная цель фестиваля – вовлечение зрителей в процесс 

созидания: участники сами создают арт-объекты. 

 

АВГУСТ 

— Праздник «Устьянская ссыпчина» – международный фестиваль мастеров. В 

рамках фестиваля проходят разнообразные конкурсы: на изготовление деревянных ворот 

«Деревянная сказка дома», по резьбе по дереву, на самый лучший и качественный 

северный мѐд. 

 

СЕНТЯБРЬ 

— Праздник Белого Гриба проходит в Красноборском районе. В рамках 

праздника проходят экскурсии, мастер-классы, игровые программы, выезды на природу. 

— Международный театральный фестиваль им. Федора Абрамова «Родниковое 

слово» проходит в г. Архангельске. Главная цель фестиваля – через сценическое 

искусство и русскую словесность пробуждать в людях совесть, доброту, человечность, 

содействовать духовному воспитанию зрителей через представление наиболее 

интересных сценических решений лучших образцов русской прозы. 

— Маргаритинская ярмарка в г. Архангельске – старейшая на Севере и первая 

международная ярмарка России. В XVI-XVII вв. она была первым русским «окном в 

Европу» и считалась визитной карточкой русской торговли на Западе. Ярмарка 

отличается яркой культурной программой. 

 

ОКТЯБРЬ 

— Покровские посиделки в музее деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы». В программе праздника: фольклорная программа, мастер-классы по 

изготовлению свадебных кукол и прядению, народные игры для посетителей, 

Покровская ярмарка. 

— Международный фестиваль «Фестиваль Владимира Резицкого» в г. 

Архангельске знакомит с современным искусством и новой джазовой музыкой 

музыкантов из разных стран. 

 

НОЯБРЬ 

— Фестиваль традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины» 

проводится в целях презентации и продвижения праздничных брендов территорий. 

Включает в себя: научно-практические конференции, шествие-парад участников 

фестиваля, праздник поморской кухни, концертные программы, ярмарку и 

благотворительный аукцион изделий мастеров народных ремесел. 

 

ДЕКАБРЬ 

— 1 - 28 декабря в селе Яренск Ленского района празднуется День рождения 

Матушки Зимы. В рамках праздничных мероприятий проходят фестиваль народного 

творчества «Сказки Ленского леса» и фестиваль искусств «Снежное кружево Зимы». 

Поздравления с Днем рождения Матушке Зиме можно отправить по электронной почте 

matushka-zima@yandex.ru. 

— Ежегодно в Котласском районе с декабря по конец февраля можно посетить 

«Праздник у Королевы Льда», включающий зимние фестивальные мероприятия, 

посещение парка ледовых скульптур и музея «Волшебный сад Королевы Льда». Для 

детей проводится интерактивная программа с участием Королевы Льда.  

 

Оздоровительный туризм 
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Архангельская область богата минеральными источниками и лечебными грязями. 

Все курорты предлагают не только лечебные и оздоровительные программы, но и 

культурные, развлекательные и спортивные.  

Санаторий «Солониха» в Красноборском районе Архангельской области 

находится в долине реки Евда, притоке Северной Двины. Обладает источником 

целебной минеральной воды, лечебными грязями. Первые упоминания об источнике 

появились во время правления Ивана Грозного. В 1922 г., благодаря усилиям художника 

А. Борисова, уроженца этих мест, здесь открыли первую на Севере здравницу, 

получившую имя «Солониха».  

Санаторий «Беломорье» в Приморском районе расположен в 40 км от 

Архангельска в хвойном лесу, вблизи живописных озер. Ресурсы: минеральная вода, 

грязелечение сапропелем, бассейн с минеральной водой, сухие углекислые ванны, 

галотерапия, гипокситерапия «Горный воздух» и многое другое. Отдыхающим 

предлагаются лыжные прогулки по окрестностям зимой и летний отдых на озерах. 

Город-музей Сольвычегодск в Котласском районе известен как 

бальнеологический курорт с 1923 г., когда был основан санаторий «Сольвычегодск». 

Санаторий находится на берегу реки Вычегда, окружен сосновым лесом и песчаными 

пляжами. В лечебных целях применяются бромные, хлоридно-сульфатно-натриевые, 

сероводородные минеральные воды, а также иловая грязь.  

Санаторий «Сосновка» расположен в г. Вельске (Вельский район) на берегу 

реки Вага в сосновом бору. На территории санатория находятся две скважины с 

минеральной водой.  

Санаторий-профилакторий «Заря» в г. Коряжма предлагает широкий спектр 

оздоровительных и лечебных процедур по лечению практически всех современных 

недугов человека. 

 

Религиозный туризм 

 

К XVII в. в Архангельской области действовали более 60 монастырей, которые 

служили центрами духовной и культурной жизни, надежной защитой северных рубежей 

государства. В мастерских обителей трудились сотни талантливых иконописцев, 

золотошвеек, переписчиков книг, ювелиров, кузнецов. В настоящее время в области 

действует 4 монастыря. 

Соловецкий Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь 

в честь Преображения Господня, основанный на острове Большой Соловецкий в 1436 

г. монахами Зосимой, Германом и Савватием. На рубеже XIX–XX вв. в Соловецкий 

монастырь приезжали богомольцы со всей России. В 1920 г. обитель была закрыта. В 

1990 г. на Соловках начала возрождаться монашеская жизнь. В 1992 г. состоялось 

перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Спасо-

Преображенский Соловецкий монастырь. Торжества возглавил Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси Алексий II. 

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь близ с . Сия 

Холмогорского района основан в 1520 г. преподобным Антонием Сийским на берегу 

живописного Михайловского озера. В XVII в. Сийский монастырь был столь же известен 

как Соловецкий, имел обширные владения, богатейшую библиотеку. Здесь был 

пострижен в монахи боярин Федор Романов – отец первого царя династии Романовых, 

здесь он провел несколько лет под именем старца Филарета. В соборном Троицком 

храме Антониево-Сийского монастыря покоятся мощи преподобного Антония Сийского. 

Экскурсия в монастырь занимает около 8 часов, включая дорогу. 

Свято-Артемиево-Веркольский мужской монастырь находится в Пинежском 

районе на левом берегу реки Пинеги, около с. Веркола. Покровителем монастыря 

считается святой отрок Артемий. Основание монастыря относится к началу XVII в. С 



начала 90-х гг. XX в. в Свято-Артемиево-Веркольском мужском монастыре начала 

возрождаться монашеская жизнь. Ежедневно совершается Божественная Литургия. Для 

паломников есть гостевые номера. В Артемиево-Веркольском монастыре покоятся мощи 

праведного Артемия Веркольского. 

Село Сура Пинежского района – родина одного из самых почитаемых русских 

святых – отца Иоанна Кронштадтского. Отец Иоанн был священником в городе 

Кронштадте. Во время своих приездов на Пинежье он помогал местным жителям: 

благодаря ему воздвигнуты храм, школа, приют для детей, женский монастырь. 

Несколько мест, связанных с его памятью, есть и в Архангельске: здание Поморского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова (бывшая Духовная семинария, где 

отец Иоанн учился); подворье Сурского монастыря (отец Иоанн участвовал в его 

закладке); домовый храм Поморского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова; экспозиция в литературном музее; улица его имени. 

Лявля (группа деревень в Приморском районе у реки Лявля, впадающей в реку 

Северная Двина) известна как одно из древнейших новгородских поселений в низовьях 

Двины. Здесь располагался Успенский монастырь, основанный в XIV в. Позднее 

монастырь был приписан к Антониево-Сийскому, а затем и вовсе упразднен. Сейчас 

здесь стоит Никольская церковь (1584 г.) – памятник деревянного зодчества, древнейшая 

из шатровых церквей. В 1804 г. рядом построили каменную Успенскую церковь. Сейчас 

в ней проводятся службы, есть мироточащие иконы. Недалеко от церквей находится 

Уемский дом культуры, в котором недавно основан «Музей коровы». 

В местечке Туровец на левом берегу Северной Двины в 30 км от г. Котласа 

выстроены две церкви: Богоявления Господня (1780 г.) и Успения Божьей Матери (1815 

г.). Существует легенда, что во времена Ивана Грозного татарские племена хотели 

разорить это святое место и взять чудотворную икону Богородицы Одигитрии, но 

«поражены были слепотою и не могли двинуться с места три дня. И просили они 

прощения у Царицы небесной, дав обет написать точную копию с чудотворного образа и 

прислать на Туровец». Эта копия и в наши дни находится на туровецкой горе в храме 

Богоявления. На месте явления в XVI в. Смоленской иконы Божией Матери 

«Одигитрия» находится целебный источник. 

Обетные кресты на Русском Севере возводились по «обещанию» – по обету. На 

некоторых крестах можно увидеть пелены – символы даров или знаки обета. Кресты 

ставились за околицей, среди полей, чтобы оберегать посевы, на берегу рек. Много 

обетных крестов сохранилось по берегам реки Мезени. На территории Лешуконского 

района сохранилось более 10 обетных крестов. 

В Архангельской области находится несколько святых озер, святые источники и 

святые рощи. 

 

5. Места отдыха для детей и молодежи в Архангельской области 

 

Кроме известных достопримечательностей Архангельской области в регионе есть 

типично детские аттракции. В частности, в области работают детские летние лагеря с 

различными развивающими программами, которые помогают не только раскрыть 

таланты ребѐнка, но и укрепить его здоровье. 

В Кенозерском национальном парке в живописном месте располагается база 

детского экологического лагеря, который работает с июля по август. Детям 

предлагаются различные темы для исследований: метеорология, геоботаника, 

гидробиология, история деревни, культурное наследие Русского Севера. В программе 

пребывания: плетение из бересты, лепка каргопольской игрушки, экскурсии, игры-

тренинги, купание, рыбалка, песни у вечернего костра. 



В Котласском районе в каникулярные периоды на базе отдыха «Ватса парк» в 

живописном сосновом бору организуются школьные лагеря с тематическими сменами 

(лидерство, английский язык, журналистика и др.).  

 

В Устьянском районе лагерь для школьников организуются в спортивно-

оздоровительном комплексе «Малиновка». Отличие этого лагеря – современные 

комфортабельные условия проживания детей. Тематические смены позволяют детям 

приобрести навыки общения, лидерства, обзавестись хорошими друзьями. 

В Онежском районе профильный лагерь с патриотической тематикой 

организуется на базе санатория «Поморье». 

Для детей региона в летний период организуются также тематические палаточные 

лагеря. 

Другим направлением туризма для детей и молодежи в регионе стали так 

называемые «сказочные туристские бренды». Один раз в год в ноябре сказочные 

персонажи Архангельской области собираются в Архангельске на фестиваль 

«Архангелогородские гостины». 

 

- Волшебный дом Снеговика в Архангельске открылся в 2013 г. в культурном 

центре «Соломбала-Арт». Снеговик приглашает школьников на игровые и 

познавательные занятия. В доме создана Лаборатория Снеговика, где проходят научно-

практические шоу, включающие увлекательные опыты по физике и химии «Путешествия 

за Полярный круг. Айсберги и льдины», «Кристалломания», и интерактивные экскурсии. 

В своей Мастерской Снеговик проводит мастер-классы по росписи северных пряников 

«козуля», подарков из необычных материалов и создание мультфильмов из песка. В 

ближайшие годы в Волшебном доме появится Музей Снега.  

- Резиденция Матушки Зимы в Ленском районе на юго-востоке области (с. 

Яренск) открылась в 2012 г. Направление пользуется большим спросом школьников из 

Сыктывкара и Вологды. Резиденция располагает несколькими тематическими залами, 

посвященными сказочному персонажу, «волшебным погребком» с солеными сосульками 

и маринованными снежками, «Лавкой Снежной Бабы». Для школьников организуется 

экскурсия, игровые программы. Появление сказочного персонажа в Ленском районе не 

случайно. В летописи Спасо-Преображенского собора есть упоминание о том, что 21 

декабря 1882 года в Яренске была сильная метель, «так что крыши многих домов сняло». 

Именно в эту ночь у Деда Мороза и Метелицы родилась дочка, еѐ назвали Зимушка. С 

тех пор Матушка Зима живѐт в Яренске в красивом старинном доме. 

- «Парк Юрского периода» в пос. Коноша на юге области в Коношском районе 

доступен для посещения в любое время года. В парке соседствуют фигуры динозавров 

высотой в несколько метров и безобидных героев любимых детских мультфильмов. Для 

школьников по пос. Коноше и архитектурному парку проводятся экскурсии. Для 

старшеклассников Коноша будет интересна как место ссылки лауреата Нобелевской 

премии Иосифа Бродского. 

- Царство Белого гриба в Красноборском районе ведет свою историю с 2003 г. 

Ежегодно в сентябре организуется самое яркое мероприятие в Царстве – праздник 

Белого гриба с выездом в поход и насыщенной программой: встреча с Царем-батюшкой 

Белым грибом и его лесной свитой в Красноборском музее, знакомство с историей, 

бытом и ремеслами Красноборья, мастер-класс по плетению из бересты, интерактивная 

программа с играми и забавами, шутками и загадками. Добраться до Царства Белого 

гриба можно как по автомобильной дороге, так и по железнодорожной  (через Котлас). 

- Бурый медведь Михайло Потапыч приглашает в эко-парк «Медвежий край» в 

городе Каргополе. Экскурсия по эко-парку включает мастер-классы по деревянной 

скульптуре, посещение мини-зоопарка, экспозиции «Животный мир Каргопольского 

района», парка деревянных скульптур, в котором можно встретить обитателей северных 



лесов и героев мультфильмов. Зимой «Медвежий край» населяют скульптуры изо льда и 

снега.  

- В Пинежском районе гостей встречает Леший, который проводит экскурсии и 

учит туристов как вести себя в пещерах и в лесу. 

- В г. Котласе праздники для детей проводит Кот Ласковый, а Королева Льда 

приглашает зимой в Котласский район на праздник в своем Волшебном ледяном саду. 

 

В ходе экскурсий по региону школьники знакомятся с жизнью и творчеством 

великих земляков. Архангельская область прославлена великими людьми, среди 

которых ученые, полководцы, спортсмены, писатели, сказочники, художники и многие 

другие. Выделим самых известных с точки зрения туристской привлекательности. 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711 – 1765 гг.) родился в Холмогорском 

районе области. В 19 лет после нескольких лет обучения грамоте Михайло отправился с 

рыбным обозом в Москву. Там начался путь развития великого ученого-энциклопедиста. 

Научные открытия, поэзия, возрожденное искусство мозаики, создание Московского 

государственного университета, автор «Древней Российской истории от начала 

российского народа до 1054 года» – этим Ломоносов вошел в историю нашей Родины. 

Писахов Степан Григорьевич (1879 – 1960 гг.) родился и всю жизнь прожил в 

Архангельске. По сказкам этого художника и сказочника созданы замечательные 

мультфильмы. В Архангельске с творчеством С. Писахова можно познакомиться в музее 

художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова, а недалеко от него на улице 

Чумбарова-Лучинского стоит «портрет Писахова в бронзе» – памятник, изображающий 

сказочника в натуральный рост. Бронзовая скульптура Писахова протягивает руку 

прохожим, в авоське у Писахова — рыба, о его ногу трется кот. Знакомство с 

творчеством С. Писахова можно продолжить в музее народных промыслов и ремесел 

Поморья в пос. Уйма Приморского района, посетив познавательные экскурсию о Семене 

Кривоногове – прототипе Сени Малины, известном герое сказок С. Писахова, который 

был выходцем из этих мест. В Уйме до сих пор живут потомки Семена, ежегодно в 

августе проводится праздник «Малинова Уйма». Для желающих посетить праздник 

организуется автобус из Архангельска. 

 Шергин Борис Викторович (1893 – 1973 гг.) родился в Архангельске. Русский 

сказочник, писатель, фольклорист, публицист и художник. Любимые детьми 

мультфильмы «Волшебное кольцо» и «Смех и горе у Бела моря» сняты по 

произведениям Б. Шергина. В 2013 г. в г. Архангельске открыт памятник Б. Шергину.  

Абрамов Федор Александрович (1920 – 1983 гг.) родился в селе Веркола 

Пинежского района. Абрамова считают одним из крупнейших русских писателей XX в., 

поднимавшего в своих произведениях проблемы современного человечества. Почти 

каждое лето Федор Абрамов приезжал в Верколу. Здесь, на берегу реки Пинеги он 

похоронен. На малой родине создан музей Абрамова. Напротив Верколы, на левом 

берегу Пинеги возрождается Артемиево-Веркольский мужской монастырь. В 

Архангельске есть улица Ф. Абрамова, проводится международный театральный 

фестиваль им. Федора Абрамова «Родниковое слово».  

Рубцов Николай Михайлович (1936 – 1971 гг.) родился в селе Емецк 

Холмогорского района. На стихи русского лирического поэта написаны многочисленные 

песни, отличающиеся особенной нежностью к северной деревне. В Емецке для 

школьных групп организуется экскурсия в «Дом- музей Н. Рубцова». 

Борисов Александр Алексеевич (1866 – 1934 гг.) родился в деревне Глубокий 

Ручей, недалеко от Красноборска. Борисова называют Первым художником Арктики. В 

конце ХIХ в. Борисов совершил несколько путешествий по Крайнему Северу и на 

острова Новой Земли, первым в мире работал с кистью и палитрой в сложнейших 

условиях Заполярья. Арктические пейзажи принесли художнику мировую славу. Его 

учителями были мастера пейзажа И.И. Шишкин и А.И. Куинджи. Работы художника 



представлены в музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова в г. 

Архангельске. 

Бродский Иосиф Александрович (1940 – 1996 гг.). Дер. Норенская Коношского 

района стала местом ссылки будущего Нобелевского лауреата – поэта Иосифа 

Бродского. О жизни в Коношском районе у поэта остались самые теплые воспоминания: 

«Это был, как я сейчас вспоминаю, один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не 

хуже, но лучше, пожалуй, не было». В этот период он написал ряд произведений, 

ставших классикой российской поэзии. Сейчас в Коноше располагается музей писателя. 

В ходе поездки в Коношу можно посетить центр народного творчества «Радушенька», 

мастер-классы по танцам и фотографии – и то и другое связано с жизнью поэта. 

Кузнецов Николай Герасимович (1904 – 1974 гг.) родился в дер. Медведки 

Котласского района Архангельской области. Адмирал Флота возглавлял советский 

военно-морской флот, внес огромный вклад в победу Родины в Великой Отечественной 

войне. В г. Котласе открыт мемориальный дом-музей Н. Кузнецова, в гг. Архангельске и 

Котласе есть памятники великому полководцу. 

Кузин Владимир Семенович (1930 – 2007 гг.) родился в дер. Лампожня 

Мезенского района. За победу на Чемпионате мира в 1954 году в Швеции советский 

лыжник получил звание Король Лыж. Ежегодно в Мезени проходят Кузинские лыжные 

гонки. На родине чемпиона в родовом доме создан мемориальный музей В.С. Кузина. 

 

6. Основная терминология 

 

Турист – лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания, 

на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее одной ночевки 

в стране (месте) временного пребывания. 

Экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного 

пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-переводчика. 

Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их 

жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил. 

Туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых 

за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 

обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта. 

Туроператор – юридическое лицо осуществляющее деятельность по 

формированию, продвижению и реализации туристского продукта. 

Формирование туристского продукта – деятельность туроператора по 

заключению и исполнению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные 

услуги, входящие в туристский продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) 

и другие); 

Турагент – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность по продвижению и реализации туристского продукта. 

Туристская деятельность – туроператорская и турагентская деятельность, а 

также иная деятельность по организации путешествий. 

Экскурсовод (гид) – профессионально подготовленное лицо, осуществляющее 

деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 

(месте) временного 

пребывания.  



Гид-переводчик – профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее 

иностранным языком, знание которого необходимо для перевода и осуществления 

деятельности по ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране 

(месте) временного пребывания. 

Инструктор-проводник – профессионально подготовленное лицо, 

сопровождающее туристов и обеспечивающее их безопасность при прохождении 

туристских маршрутов; 

Туризм внутренний – туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, 

постоянно проживающих в Российской Федерации. 

Туризм выездной – туризм лиц, постоянно проживающих в Российской 

Федерации, в другую страну. 

Туризм въездной – туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не 

проживающих постоянно в Российской Федерации. 

Туризм международный – туризм выездной или въездной. 

Туризм самодеятельный – туризм, организуемый туристами самостоятельно. 

Туристская индустрия – совокупность гостиниц и иных средств размещения, 

средств транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов 

общественного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, 

делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность, 

операторов туристских информационных систем, а также организаций, 

предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников. 

Тур выходного дня – туристский маршрут, продолжительность которого 

совпадает с продолжительностью выходных дней в неделю. Может организовываться в 

выходные и в будние дни.  

Средство размещения – гостиница, санаторий, туристический комплекс, база 

отдыха, гостевой дом, хостел, охотничья изба, рыбачий домик, предоставляющие услуги 

размещения туристам.  

Сезонность – устойчиво из года в год повторяющаяся, характерная для данного 

места цикличность туристской деятельности  (может быть определена климатическими 

особенностями местности, условиями транспортной доступности).  

Транспортная доступность – уровень обеспеченности транспортной 

инфраструктурой, позволяющей добраться до определенного населенного пункта.  

 

7. Мотивация к путешествиям 

Со времен первых путешественников, пустившихся в плаванье по древним морям, 

и заканчивая нашими современниками, главной причиной путешествия, главным 

стимулом, побуждающим человека ехать в незнакомые места была тяга к 

неизведанному. Если внимательно изучить информацию о достопримечательностях, 

размещенную на официальном турпортале области www.pomorland.travel в разделе «Что 

посмотреть», то станет ясно, что культурно-познавательные туристcкие ресурсы области 

огромны. Архангельская область сохранила значительный запас культурно-

исторического достояния, обогащающих наши знания. Расширение кругозора – это 

потребность любого образованного и успешного человека. Кроме этого, смена места 

пребывания позволяет восполнить духовные и физические силы, оздоравливает и 

умственно обогащает. 

 

8. Как составить свое путешествие 

Для того, чтобы путешествие стало полноценным отдыхом, необходимо 

тщательное планирование на каждом этапе. Для этого можно обратиться в туркомпанию 

(к туроператору), в которой забронируют гостиницу, закажут транспорт, экскурсии, 

http://www.pomorland.travel/


купят билеты. В случае, если поездка планируется самостоятельно, эти вопросы 

решаются самим организатором поездки. 

При планировании вопроса каждый сталкивается со следующими вопросами: 

а) Куда поехать? 

Нужно учесть время года, интересы участников поездки, их возраст и количество. 

Например, если планируется поездка большой группой школьников в сельские 

территории, нужно учитывать, что в гостевых домах, как правило, от 3 до 10 мест. 

б) На сколько дней? 

Количество дней поездки формируется с учетом времени на проезд к месту 

отдыха и времени, минимально необходимого для знакомства с основными 

достопримечательностями места. В зависимости от возраста выбираются формы и 

продолжительность экскурсий (короткие по времени интерактивные игровые программы 

для младших школьников, полноценные продолжительные экскурсии для старших 

школьников). 

В весенние и осенние каникулярные периоды количество дней поездки 

соответствует продолжительности каникул, а в выходные дни занимает от нескольких 

часов до двух дней (тур выходного дня). Тур выходного дня позволяет совершить 

путешествие без отрыва от учебного процесса. Как правило, в выходные совершаются 

поездки к достопримечательностям, располагающимся в непосредственной близости от 

места проживания, для Архангельска это – музей «Малые Корелы», туркомплекс 

«Малые Карелы», гг. Северодвинск и Новодвинск, Заостровье, Новодвинская крепость, 

Сийский монастырь. 

в) Как добраться?  

При выборе транспорта необходимо ознакомиться с возможными транспортными 

путями сообщения в район отдыха. На территории области развита сеть автодорог, 

существует железнодорожное и авиасообщение (визуально транспортная карта 

представлена на карте туриста www.pomormap.ru). Часть территорий доступна только 

посредством водного транспорта. Часто транспортная логистика поездки школьной 

группы включает поездку поездом и автобусом. При этом нужно учесть время года, так 

как в весенний и осенний периоды в некоторых районах транспортная доступность 

ограничена. 

г) Где остановиться? 

При выборе средства размещения на территории Архангельской области удобно 

пользоваться разделом «Где остановиться» официального турпортала области 

www.pomorland.travel. Поисковая строка позволяет выбрать средство размещения в 

районах области и посмотреть ценовую категорию. Наиболее экономичными видами 

размещения являются гостевые дома и хостелы. Нужно учитывать, что наиболее 

популярные направления отдыха в области пользуются устойчивым спросом у туристов 

и бронировать средства размещения нужно за несколько месяцев до даты 

предполагаемой поездки, как, например, на Соловках и в доме отдыха «Кийский». 

 

9. Государственное регулирование сферы туризма в Российской 

федерации.  

В Российской Федерации с 2013 года на федеральном уровне сферу туризма 

курирует Министерство Культуры Российской Федерации и Федеральное агентство по 

туризму (Ростуризм). На региональном уровне в Архангельской области – агентство по 

туризму и международному сотрудничеству Архангельской области (Архтуризм). На 

муниципальном уровне в муниципальных районах и городских округах Архангельской 

области вопросы туризма курируют отделы по делам культуры и туризма в 

администрациях районов. 

 

http://www.pomorland.travel/


10. Информация о развитии сферы туризма Архангельской области по 

итогам 2013 года.  

По данным статистических отчетов, предоставляемых муниципальными 

образованиями, в 2013 году Архангельская область приняла 377465 туристов. Прирост 

по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил около 15 %. Наиболее 

посещаемыми районами являются: Архангельск – 28 %, Приморский район – 17 %, 

Устьянский район – 10,5 %, Вельский район – 7%, Каргопольский район – 5 %, 

Онежский район – 3,5 %, Пинежский район – 3,5 %, Новодвинск – 3%, Все остальные 

районы – 22,5%. 

Архангельская область предлагает большое количество туров различной 

направленности, которые представляют интерес для туристов из регионов Российской 

Федерации: Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, Ярославля, Костромы, Смоленска и 

др. Количество иностранных туристов составляет 4-5% от общего числа размещенных в 

коллективных средствах размещения граждан. Наиболее часто область посещают 

туристы из Финляндии, Швеции, Норвегии и Германии. В 2013 году Архангельскую 

область посетило 1717 туристов, прибывших на иностранных круизных судах. 

В 2013 году на территории области функционировали 206 средств размещения, из 

них 97 гостиниц, 11 санаториев-профилакториев, 69 гостевых домов, 29 туристических 

баз. 

В 2013 году введено в эксплуатацию 9 новых объектов туристкой 

инфраструктуры, из них 5 гостевых домов (в Коношском, Шенкурском и Устьянском 

районах), 2 кафе (в Онежском районе и городе Онеге), 1 гостиница в Няндоме и 

туристский информационный центр в г. Архангельске. Начали действовать новые 

туристические маршруты на территории Красноборского, Ленского, Лешуконского, 

Коношского и Каргопольского районов. 

В 2014 году ожидается дальнейшее увеличение туристского потока в 

Архангельскую область, как за счет традиционного делового туризма, так и за счет 

сохранения существующего тренда в развитии круизного, экологического, детско-

юношеского и сельского туризма. Формирование благоприятных условий для 

участников регионального рынка планируется создавать в рамках государственной 

программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». 

 

11. Туристско-информационные центры (ТИЦ) 

 

Для информирования населения о возможностях туризма и отдыха в 

Архангельской области созданы туристско-информационные центры (ТИЦ).  

В области работают 6 ТИЦ: 

1. ТИЦ Архангельской области (г. Архангельск); 

2. ТИЦ города Архангельска (г. Архангельск); 

3. ТИЦ «Соловки» (пос. Соловецкий);  

4. ТИЦ Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского 

(пос. Коноша); 

5. ТИЦ Котласского района (МУК «Центр развития туризма и народной 

культуры», г. Котлас); 

6. ТИЦ Устьянского района (МБУК «Устьяны», пос. Октябрьский).  

  В ТИЦ любой желающий бесплатно получает информацию и консультации о 

туризме и отдыхе (местных туристических продуктах, экскурсиях, 

достопримечательностях, мероприятиях, транспорте), получает карты-схемы 

территории, открытки и красочные буклеты.  



ГБУ Туристско-информационный центр Архангельской области (ТИЦ 

Архангельской области) является подведомственным учреждением агентства по туризму 

и международному сотрудничеству Архангельской области. Главная миссия ТИЦ – 

продвижение туристско-рекреационного потенциала Архангельской области на 

внутреннем и международном туристских рынках и формирование положительного 

имиджа региона. Для школьников и студентов на базе ТИЦ проходят тематические 

встречи, лекции, семинары, встречи с известными документалистами, краеведами, 

фотографами-натуралистами и писателями. Записаться на занятие можно в любое 

удобное для педагога время по контактным телефонам ТИЦ Архангельской области.  

 

Использованная литература 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 г № 132-ФЗ «Об основах туристкой 

деятельности в Российской Федерации»;  

2. Областной закон от 24 марта 2014 года № 99-6-ОЗ «О туризме и 

туристской деятельности в Архангельской области»; 

3. Каталог «ТУРИЗМ. Архангельская область. С.Г. Писахову посвящается»; 

4. Материалы официального турпортала Архангельской области 

www.pomorland.travel (разделы «Как отдохнуть», «Что посмотреть», «Детско-юношеский 

туризм», «Где остановиться»). 

5. Материалы совещаний по развитию детско-юношеского туризма в 

Архангельской области на сайте агентства по туризму и международному 

сотрудничеству Архангельской области www.pomorland.pro в разделе «Мероприятия – 

Рекламные туры, презентации». 

6. Материалы сайта Правительства Архангельской области www.dvinaland.ru  
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