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I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТУРИСТСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА,  
НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

И.В. Коновалов 

Тенденции развития туризма в мировой экономике
Современная структура мировой экономики характеризуется интенсивным процессом увеличе-

ния доли оказания услуг в экономических системах в сравнении с производством товаров. Сектор 
услуг перестал быть составной частью материального производства не только в рамках националь-
ных экономик, но и в сфере международной торговли, занимая на сегодняшний день значительную 
долю в обороте внешней торговли и, принося наибольший доход.

На фоне укрепления позиций сектора услуг в экономиках происходит и его структурное услож-
нение, как в результате возникновения новых направлений (таких, как компьютерные услуги, услуги 
электронных информационных сетей, видеобизнес и др.), так и путём выделения в самостоятельные 
звенья хозяйственной структуры операций, которые ранее были составной частью производства, т.е. 
наблюдается процесс стремительного развития организационно-экономических форм хозяйство-
вания в сфере услуг.

В контексте вышесказанного туризм приобретает все большее значение в качестве стратеги-
ческого ориентира развития мировой экономики в целом и отдельных национальных хозяйств 
в направлении общей гуманизации экономического роста. Туризм выступает сегодня как фактор 
наращивания национального богатства и улучшения жизни населения; как один из самых высоко-
эффективных секторов современной мировой экономики, обеспечивающих высокие прибыли и 
занятость рабочей силы; как действенный способ выравнивания межрегиональных экономических 
различий, позволяющий распространить свое позитивное влияние на территорию всей страны, со-
четая при этом рыночные аспекты экономических связей и социальную ориентацию целей раз-
вития общества. 

При этом необходимо учитывать, что сам туризм претерпевает глубокую качественную транс-
формацию, которая лучше всего может быть проиллюстрирована делением самого явления туризма 
на «старый» и «новый» как во временных рамках, так и по ряду отличительных признаков. «Старый» 
туризм можно наблюдать с начала 50-х годов прошлого столетия. Его характеризовала массовость, 
стандартизация, и жёстко сконструированные туры, гостиницы и типы туристов (пакетные туры). 
«Новый» туризм характеризуется эластичностью и подвижностью в организации, сегментацией, и 
большей индивидуальностью туристского предложения. Ему также свойственно усиленное взаимо-
действие и совместное управление между диагонально интегрированными организациями в отрас-
ли туризма, основанное на значительном участии информационных технологий. 

«Новый» туризм или современный туризм (поскольку в настоящее время уже преобладают именно 
эти тенденции) сложился под воздействием ряда общеэкономических факторов, присущих сегод-
няшней мировой экономике: проникновение и активное внедрение информационных технологий 
во все сферы жизнедеятельности; дерегулирование и децентрализация авиаперевозок и финансовых 
услуг; выявление и борьба с негативным воздействием массового туризма на принимающие страны; 
замещение пляжного туризма, другими видами туризма; борьба за сохранность окружающей среды; 
изменение потребительских вкусов, количества свободного времени, образа жизни и вида труда, 
уровня и распределения доходов. 

Исходя из вышесказанного, представляется удобным произвести разделение  
туризма как комплексного явления в соответствии с концепцией профессора  
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Н.Лейпера (Мейсенский университет, г. Окленд, Новая Зеландия)1.  
Он рассматривает туризм как систему, состоящую из следующих основных элементов: географи-

ческий компонент, туристы и туристская индустрия. Такое деление позволяет рассматривать тури-
стическую отрасль максимально полно со стороны спроса, предложения, их рыночного взаимодей-
ствия, а также с точки зрения внутренней организационной структуры отрасли. 

Рассматривая тенденции развития в географическом компоненте туризма, и отмечая расшире-
ние предложения новых туристских объектов, нельзя не отметить сохранение старой, устоявшейся 
экономической модели для туристских районов - извлечения наибольшей выгоды из традиционно 
сложившихся рынков. Большинство возникающих туристских потоков генерируется не эквивалент-
но по всему миру, а концентрируется, как правило, в пяти странах: Франции, Испании, США, Китая 
и Италии.

Ещё один географический аспект в развитии международного туризма - это так называемый эф-
фект «сдавливания» генерирующих регионов, который описывает тенденцию для тех же нескольких 
стран, отдавать предпочтение как основным целевым рынкам и большим туристским объектам. На 
сегодняшний день 40% международных прибытий с целью туризма в Европу будет происходить все-
го из пяти стран (Франция, Германия, Великобритания, США и Япония).

Вторым компонентом туризма в соответствии с концепцией Лейпера является непосредственно 
потребитель туризма как услуги. Из многочисленных изменений туристского спроса, следует выде-
лить те существенные, которые привели к отраслевым изменениям в туриндустрии. К ним относятся 
изменения запросов потребителей, а также расширение и дифференциация категорий туристов.

Третий компонент туризма согласно классификации Лейпера – туристская индустрия. Эта часть 
изменений включает в себя: изменения типов продукта, способов производства и способов органи-
зации. Исследуя изменения современного туристического продукта, важно, прежде всего, учитывать 
различия, имеющиеся между внутренним туризмом, и туризмом, как объектом международных эко-
номических отношений. Основные специфичные черты международного туризма, отличающие его 
от товарного экспорта: для потребления услуг туристы должны посетить экспортирующую страну; 
потребление туриста составляет целый набор товаров и услуг в течение определенного времени; 
корзина туристских товаров и услуг всегда потребляется в совокупности с условиями, которые не-
возможно оценить с экономической точки зрения. 

Проанализировав изменения, произошедшие как со стороны спроса (компонент «турист»), так и 
частично со стороны предложения (географический компонент), можно определить три главных 
стратегических составляющих в работе современной турфирмы, которые условно можно обозна-
чить как: сегментация (персонифицированное отношение к клиенту, требующееся для максимально 
полного удовлетворения изменившихся потребностей туристов), эластичность (обеспечение мак-
симальной манёвренности как для компании в осуществлении деятельности, так и для клиента при 
выборе и потреблении турпродукта), диагональная интеграция (обладающая наибольшим синерге-
тическим эффектом именно в туризме).

Основные модели взаимодействия субъектов туристского рынка
Новые тенденции в туристическом бизнесе, безусловно, требуют выработки определенных моде-

лей взаимодействия между потребителями, производителями туристских услуг и государственными 
и муниципальными органами.

По мнению М.Н. Дмитриева2 существуют три модели такого взаимодействия: саморегуляция, пар-
тнерство и администрирование.

Модель саморегуляции базируется на конкуренции и предполагает отсутствие туристской ад-
министрации как таковой: все вопросы решаются при помощи рыночных механизмов. Туристские  
 
1 Leiper, Neil The framework of tourism: towards a definition of tourism, tourist, and the tourist industry, Annals of Tourism Re-

search 6(4), 1979.  –  С. 390-407.
2 М.Н.  Дмитриев,  М.Н. Забаева.  Новые  организационно-экономические  отношения  в туристском секторе экономики 

региона: монография. – Нижний Новгород: Изд-во ННГАСУ, 2010. – 156 с.
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администрации принимают эту модель в тех случаях, когда региональная экономика отдает предпо-
чтение развитию других отраслей хозяйства либо субъекты туристской отрасли сознательны, зани-
мают сильные позиции и способны решать бизнес-проблемы без государственного участия.

Роль региональных администраций в процессах туристского воспроизводства сводится к не-
вмешательству и ограничивается правовым регулированием некоторых сторон хозяйственной 
деятельности. Косвенное воздействие на региональный туристский рынок власть оказывает через 
экономическую политику, проводя протекционизм или политику свободной торговли. Господству-
ет свободная конкуренция, имеет место столкновение крупных капиталов, происходит подавление 
крупными капиталистами более мелких, но сохраняется конкуренция между множеством мелких 
раздробленных капиталов. 

Регулирование туристской деятельности осуществляется на уровне фирмы, все решают механиз-
мы саморегуляции, конкуренции, взаимодействия между спросом и предложением. Преобладают 
горизонтальные связи, осуществляемые системой договоров. Главным мотивом туристского произ-
водства является прибыль, общественные интересы отодвигаются на второй план. 

По мере роста капитализации и ответственности производителей турпродуктов формируются 
корпоративные и саморегулируемые кластеры. 

Эти объединения разрабатывают стандарты, контролируют вопросы качества и безопасности, 
предлагаемые рынку турпродуктов. Вместе с тем, саморегулируемые организации, как правило, не 
решают целый ряд проблем: 
а) не учитывают интересы представителей других отраслей региональной экономики и общественности;
б) не ведут статистику, как следствие, отрасль развивается вслепую, бизнес-решения принимаются 

на основе интуиции;
в) не реализуют единую концепцию развития регионального туризма, поэтому туризм развивается 

бессистемно, стихийно.
Очевидно, что модель организации туристского хозяйства на основе саморегуляции не может 

быть высокоэффективной. В то же время, эта модель существенно экономит бюджетные средства, 
поощряет предпринимательскую инициативу, сдерживает региональные турпотоки, когда их сверх-
объемы угрожают планомерному ведению регионального хозяйства.

Примеров саморегуляции в туристской отрасли немного. Так, модель саморегуляции была избра-
на большинством регионов США в 1997 году по ряду причин, среди которых сокращение расходов 
федерального бюджета, прочные позиции страны на международном туристском рынке, уверен-
ность в привлекательности регионов и страны для иностранных туристов, а также наличие сильных 
частных компаний в сфере туризма, способных на мощные самостоятельные рекламные акции в 
интересах регионального и национального туристского рынка. Однако сегодня многие регионы 
США пересмотрели принципы ведения туристского хозяйства, признавая, что туризм – значимый 
компонент региональной и национальной экономики, и он может успешно развиваться исключи-
тельно при существенной государственной поддержке. 

Вторая модель организации туристского хозяйства – партнерство – предполагает признание туризма 
в качестве значимой отрасли и существенную государственную поддержку высоких темпов роста регио-
нального туристского производства. В этом случае туризмом руководит отдел, входящий в состав какого-
либо многоотраслевого министерства (чаще всего это министерство с экономическим уклоном).

При этом туристская администрация, как правило, включает две ветви. 
Одна ветвь занимается вопросами государственного регулирования: нормативно-правовой ба-

зой для отрасли, обработкой статистической информации, координацией деятельности регионов, 
международным сотрудничеством на межгосударственном уровне. Другая ветвь – маркетинговая, 
которая, как правило, подчиняется туристской администрации, но сама по себе органом управления 
не является. Главной задачей этой ветви является продвижение региональных турпродуктов на на-
циональном и мировом рынках. Достаточно часто именно эти ведомства получают основную долю 
бюджетного финансирования: иногда речь идет о десятках миллионов долларов в год, что гораздо 
больше, чем у бюрократической ветви.
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Партнерская схема работы весьма продуктивна с точки зрения нахождения форм конструктив-
ного сотрудничества и взаимодействия административных органов и бизнеса, а также для привле-
чения финансовых средств частного сектора к решению актуальных задач развития региональной 
и национальной экономики. Грамотное финансирование и предоставление больших полномочий 
местным органам власти позволяют им совершенствовать местную инфраструктуру, самостоятельно 
рекламировать региональные турпродукты, создавать туристские информационные центры, прово-
дить другие значимые для туристской отрасли мероприятия. Роль туристских администраций в ор-
ганизации туристского производства в регионах, использующих партнерскую модель, значительна. 
Туристская политика этих регионов стимулирует интенсификацию и развитие туристского произ-
водства. Для этого выбираются и финансируются приоритетные виды туризма, курорты, субъекты. 
Используются различные административные и экономические рычаги регулирования туристского 
бизнеса, а также механизмы защиты и поддержки субъектов туристской отрасли (льготное налого-
обложение, организация государственно-частных партнерств и др.) и туристов (финансовые гаран-
тии, информационное обеспечение о предстоящем путешествии, повышение правовой грамотно-
сти и др.). Мощная государственная поддержка и правовая защита субъектов создает благоприятные 
условия для развития туристского бизнеса и стимулирует рост региональных туристских потоков.

Кроме туристских администраций и маркетинговых ведомств, на процессы регулирования ту-
ристского бизнеса существенное влияние оказывают многочисленные отраслевые ассоциации. Эти 
ассоциации исследуют проблемы отрасли и дают рекомендации органам власти в отношении выбо-
ра направлений решения этих проблем. Кроме того, позитивное влияние на состояние туристской 
отрасли оказывает участие этих ассоциаций в международных проектах и объединениях. Присут-
ствие в международных кластерах дает им существенные преимущества, но одновременно налагает 
серьезные обязательства в отношении состояния туристской инфраструктуры и экономических по-
казателей, связанных с туризмом.

Очевидно, что содержание развернутого административного аппарата, поддержание огромного 
количества горизонтальных и вертикальных организационно-экономических связей, соблюдение 
требований международных соглашений и объединений, предполагают значительные бюджетные 
ассигнования. Ежегодные объемы бюджетного финансирования туристской отрасли в регионах, ис-
пользующих партнерскую модель, достаточно часто составляют более $10 млн (без учета внебюд-
жетных источников финансирования)

Партнерская модель на протяжении многих лет остается не только самой затратной, но и самой 
эффективной среди рассматриваемых моделей организации туристского производства. Сегодня ее 
реализуют регионы более тридцати стран. Однако, в России, имеющей федеративное устройство и 
высокий уровень самостоятельности региональных администраций, партнерская модель использу-
ется крайне ограниченно.

Вместе с тем партнерская модель обладает высокой эффективностью при условии, что турист-
ская отрасль является высокоорганизованной, не требуется жесткой регламентации и вмешательства 
администрации в деятельность хозяйствующих субъектов, региональный турпродукт является каче-
ственным, безопасным и востребован, а темпы роста туристского производства характеризуются 
как устойчивые и высокие. В противном случае партнерская модель не позволит достичь желаемых 
результатов и значимых позиций на туристском рынке и наиболее целесообразной представляется 
административная модель. 

Администрирование – третья модель организации туристского хозяйства, которая предполагает 
признание туризма в качестве приоритетной (иногда – главной) отрасли региональной экономи-
ки и наличие министерства по туризму, концентрирующего в своих руках контроль над отраслью. 
Эта модель предназначена для динамичного развития туристской отрасли и используется регионом 
в случае принятия решения о реализации агрессивной стратегии завоевания значимой позиции и 
существенной рыночной ниши на национальном или международном туристском рынке в кратчай-
шие сроки. 

При реализации этой модели крайне важно построить четкую вертикаль власти и выбрать эффек-
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тивные схемы взаимодействия государственных и местных органов власти.
Именно по вертикали складывается цепочка ответственности за выполнение мероприятий в рам-

ках национальных и региональных программ развития туризма. Роль договорных (горизонтальных) 
связей второстепенна: они вписаны как дополнительный атрибут в командно-вертикальную систему 
госзаказа и лимитов распределения бюджетных средств и туристских ресурсов. Здесь преобладают 
административные рычаги регулирования: законы, региональные программы развития туризма, ли-
цензирование, сертификация и другие механизмы правовой регламентации туристского бизнеса. 
Экономическим инструментам также отводится важная роль: льготное налогообложение, государ-
ственные кредиты и многие другие инструменты стимулируют развитие приоритетных для региона 
видов туризма. 

При администировании главными задачами являются формирование туристского имиджа реги-
она и продвижение региональных турпродуктов на национальном и мировом рынке. Если в случае 
с партнерством речь шла о поддержании имиджа региона, то здесь, как правило, имидж лишь фор-
мируется, поэтому и рекламные средства для завоевания симпатии туристов используются самые 
дорогостоящие: проведение совместных с региональными туроператорами рекламных кампаний, 
организация инфо-туров, показ по центральным каналам ТВ фильмов о туристских возможностях 
региона и др. 

Методично и целенаправленно завоевывается каждый отдельный рыночный сегмент. Это необ-
ходимое условие для успешной реализации агрессивной стратегии выхода на рынок с новым каче-
ственным, безопасным и доступным по цене турпродуктом.

Административная модель распространена в регионах стран, успешно развивающих в последнее 
время прием иностранных туристов: Турция, Египет, Тунис, Китай. 

Судя по результатам, модель достаточно эффективна, но для ее реализации требуется серьезное 
финансирование. Туристские администрации регионов, реализующих административную модель, 
ежегодно выделяют десятки миллионов долларов на рекламу и маркетинг, развитие туристской ин-
фраструктуры и проведение многих других мероприятий, связанных с развитием приоритетных 
видов туризма. Существенные финансовые вложения – результат серьезного внимания регионов и 
государства к туризму, который служит одним из основных источников валютных поступлений.

Подводя итог анализу вышеуказанных моделей можно сделать вывод об их относительной эф-
фективности. Результативность моделей определяется экономической целесообразностью и своев-
ременностью их внедрения, а также действительным уровнем развития организационно-экономи-
ческих отношений в туристской отрасли конкретного региона:
– высокий уровень развития организационно-экономических отношений означает, что субъекты 

туристской отрасли сознательны, занимают сильные позиции на мировом и национальном рын-
ке и способны обеспечить высокий уровень загрузки туристских мощностей без государственно-
го участия. В этом случае экономически обоснованной для внедрения является модель саморегу-
ляции; 

– средний уровень развития организационно-экономических отношений означает, что действи-
тельно крупных субъектов в туристской отрасли немного, и для обеспечения высоких уровней 
загрузки туристских мощностей им необходима разумная государственная поддержка. В этом 
случае экономически обоснованной для внедрения является модель партнерства; 

– низкий уровень развития организационно-экономических отношений означает, что в составе ту-
ристской отрасли максимальный удельный вес занимают малые и средние предприятия, которые 
не способны обеспечить высокий уровень загрузки туристских мощностей без активного госу-
дарственного участия. В этом случае экономически обоснованной для внедрения является модель 
администрирования. 
Сегодня абсолютное большинство регионов РФ также использует административную модель организа-

ции туристского хозяйства. Учитывая устойчивое падение темпов роста туристских прибытий во многие 
российские регионы на протяжении последних лет и разрозненность региональных туристских рынков 
грамотное вмешательство государства в туристский бизнес действительно необходимо.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ  
ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
Е.В.Грачева 

Масштабные экономические реформы последнего десятилетия вызвали в сфере туризма Россий-
ской Федерации серьезные изменения. Развитие сектора туризма, а в широком смысле «экономики 
переживаний» (как все чаще обозначают вид экономической деятельности, объединяющий туризм, 
путешествия, культурно-рекреационную сферу), на основе превращения культурного и природно-
го ресурса в источник прибавочной стоимости – устойчивая мировая тенденция, усиливающаяся в 
постиндустриальном обществе. Являясь самой динамично развивающейся отраслью мировой эко-
номики, туризм становится привлекательной сферой деятельности в России, ее регионах и муници-
пальных образованиях.

За последние годы в Архангельской области произошли определенные положительные сдвиги 
в формировании региональной инфраструктуры туристической отрасли. В Архангельске есть хо-
рошие гостиницы для размещения гостей города, открылось много точек общественного питания 
высокого уровня. В сфере туризма районов области тоже отмечаются определенные положительные 
изменения. В целом же туристическая инфраструктура в регионе развита крайне слабо и не в пол-
ной мере соответствует задачам активизации и развития туризма. Недостаточный уровень развития 
транспортной инфраструктуры, низкое качество дорог и придорожного обслуживания, неудовлет-
ворительное состояние аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов, дефицит современных ту-
ристских автобусов и т. д. не способствуют активизации деятельности региональной туристической 
отрасли.

Очень перспективным ее направлением может стать развитие речного и морского туризма. В на-
стоящее же время для перевозки туристов к уникальному островному комплексу – Соловкам – ис-
пользуется воздушный транспорт. Морским путем на Соловки можно добраться только через Каре-
лию. В Архангельске, как уже отмечалось, есть хорошие гостиницы для размещения гостей города, 
но для развития туристической отрасли необходимы современные гостиницы туристского класса. 
Все это требует привлечения немалых средств. Следовательно, если мы стремимся сделать данную 
отрасль одним из главных стратегических направлений социально-экономического развития реги-
она, необходимо создание благоприятных условий для инвестиций в нее.

Для того, чтобы туризм стал входить в число ведущих отраслей специализации региона, следует 
приложить немалые усилия, в том числе организационные, рекламные и финансовые. 

График работы отрасли не направлен на оптимизацию работы с клиентом и не учитывает спе-
цифики туристического бизнеса, а политика взвинчивания цен приводит к переориентации турист-
ского потока в другие регионы. В праздничные дни сфера услуг старается устроить себе выходные; 
в канун новогодних каникул отменяются многие поезда, оказываются закрытыми музеи. Замечено, 
что в странах, где активно развивается туристическая отрасль, большинство турфирм занимаются 
внутренним и въездным туризмом, у нас же картина обратная: большинство турфирм отправляют 
туристов за рубеж.

Необходимо формирование и продвижение регионального туристского продукта. Анализ пока-
зывает, что в России действуют туристические офисы разных государств, они плотно сотрудничают 
с представителями отечественного турбизнеса, активно рекламируют свой турпродукт, организуют 
ознакомительные туры. Об инфраструктуре туристического бизнеса такого рода в нашем регионе 
можно пока только мечтать. А именно, ее отсутствие затрудняет продвижение и продажу региональ-
ного турпродукта. Для интеграции региона в российский и зарубежный туристический рынок не-
обходимо формирование привлекательного для туристов имиджа Архангельской области.

Еще одна проблема регионального турбизнеса – высокие цены и несоответствие цены качеству 
услуг. Высокая стоимость туров, сочетающаяся в ряде случаев с низким качеством предоставляемых 
услуг, ведет к снижению конкурентоспособности регионального турпродукта. Для повышения ка-
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чества в сфере обслуживания туристов необходимо менять профессиональные и образовательные 
стандарты.

Климатом Север похвастаться не может, с инфраструктурой тоже не всегда везет, да и сервис 
оставляет желать лучшего.

Есть, однако, определенная категория туристов, не ожидающих пятизвездочных отелей на окраи-
не маленького провинциального города, понимающих, что хорошие дороги – дело будущего, а вот 
то, что предстоит увидеть, почувствовать, узнать – о природе и погоде, культуре и истории, местных 
жителях и традиционной кухне и др., – это и есть те многие, наслаивающиеся друг на друга впечат-
ления, за которыми они стремятся.

Важно здесь и такое понятие, как стандарт, т. е. условия, приемлемые для туриста по чистоте, ком-
форту, безопасности и качеству обслуживания. И еще: возможность понять ту территорию, куда при-
ехал турист, с точки зрения ее культуры и истории, потому что именно эти составляющие становятся 
наиболее привлекательными моментами для определенной категории туристов, имеющих средства 
и желание путешествовать по родной стране.

Проектирование «экономики переживаний» в конкретном регионе требует методологического знания. 
Основные шаги в развитии туристической отрасли региона могут быть такими:

1. анализ туристического потенциала (состав, масштаб, значимость, качество ресурсов, существую-
щая и потенциальная степень коммерциализации).

2. анализ рынка туризма, что даст понимание того, какое место занимает рассматриваемая террито-
рия как дестинация на туристической карте и какие ниши она может занять в перспективе.

3. выбор приоритетных туристических направлений, опирающийся на легкость коммерциализации 
возможных ресурсных позиций.

4. разработка механизмов развития туризма с использованием следующих принципов:
• комплексное освоение территории для создания принципиально новой туристической инфра-

структуры в регионе;
• организация коммуникации между всеми участниками туристического бизнеса и поддерживаю-

щих отраслей, обеспечивающая максимальный мультипликативный эффект деятельности;
• культурная политика развития человеческого потенциала в качестве ресурса гостеприимства при 

сохранении культурной идентичности населения, которая также является туристическим ресур-
сом территории.
Мультипликативный эффект от развития туризма затрагивает многие отрасли экономики. Решая 

проблемы развития регионального туристического комплекса, можно добиться положительного 
эффекта в различных сегментах социально-экономической системы региона. Это не только напол-
нение бюджета, но и развитие сферы услуг и социальной инфраструктуры, решение проблемы заня-
тости (например, развитие туризма в районах может дать работу многим людям, которые потеряли 
ее из-за закрытия леспромхозов и производств) и др.

Для устойчивого развития региональной туристической отрасли необходимо разработать общую 
схему территориальной организации туризма и отдыха в Архангельской области с выделением цен-
тров областной туристско-рекреационной системы, в которых должно быть предусмотрено сосре-
доточение объектов обслуживания туристов (размещение, питание, центры медицинского и сервис-
ного обслуживания, транспортные услуги, объекты досуга и развлечений, музейные и выставочные 
комплексы). Здесь располагается большинство фирм и предприятий, занимающихся реализацией 
турпродукта и осуществляющих экскурсионное обслуживание. Главные и второстепенные турист-
ские трассы соединяют туристические центры между собой и с основными региональными турист-
скими территориями, а также имеют выходы в другие регионы и зарубежные страны.

Среди ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность регионов на мировом и рос-
сийском туристическом рынке, отечественные эксперты, выделяют:
• доступность территории с учетом ценового разнообразия инфраструктуры, возможности брони-

рования гостиниц, билетов на мероприятия и перелеты on-line, стоимость и скорость транспорт-
ного сообщения;
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• уникальность территории с точки зрения «экономики переживаний», что требует работы с куль-
турной специализацией территории и брендированием турресурсов, формированием в регионе 
насыщенного и разнообразного событийного ряда;

• безопасность отдыха и комфортность пребывания туриста на территории без гидов и сопрово-
ждающих, что для территорий, претендующих на прием иностранных туристов, означает воспи-
тание лояльности к приезжим, предоставление информации на иностранных языках о туробъек-
тах, местах размещения и питания.

• экологичность – сохранение природной и исторической среды.
Важными направлениями проектной деятельности по созданию туристического сектора региональ-

ной экономики являются:
• разработка и ведение современной информационной базы (оценка культурно-рекреационного 

потенциала, результатом которой станет электронный кадастр туристических ресурсов и продук-
тов; ведение реестра сетевых объектов – средств коллективного размещения с оценкой их состо-
яния и загруженности; разработка каталога и иллюстрированного атласа маршрутов с описанием 
туристских продуктов по районам и видам туризма);

• формирование туристско-рекреационного каркаса из различных объектов – туристско-рекреа-
ционных районов и центров, этнокультурных центров, этнических деревень, полифункциональ-
ных комплексов, туристских баз и др.;

• разработка и реализация маркетинговой стратегии продвижения региональных туристских про-
дуктов;

• создание сопутствующей сфере туризма инфраструктуры;
• создание благоприятной бизнес-среды развития туристско-рекреационной деятельности;
• поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма.

Туристическая отрасль дает существенный мультипликативный эффект, поэтому власти регионов 
и городов стремятся привлечь в эту сферу инвесторов. Но инвесторы заинтересованы в том, чтобы 
туристические потоки уже существовали. Поэтому регионам приходится думать, как выделиться на 
фоне традиционно привлекательных для туристов территорий и как «отстроиться» от соседей. Если 
власти заинтересованы в туристах как микроинвесторах, то сегодня позиционирование террито-
рии должно быть очень точным и ориентированным на определенную группу туристов, а не на «ту-
ристов вообще». 

Позиционирование играет существенную роль, если нашей целевой группой являются инвесто-
ры-финансисты. Им, по меньшей мере, нужно продемонстрировать ответы на следующие вопросы: 
- сколько требуется вложить средств, какой может быть «вилка» расходов инвестора и каково учас-

тие (или доля) власти в инвестициях; 
- когда вернутся деньги, есть ли в регионе типовые сроки возвращения средств по различным про-

ектам; 
- какая бизнес-модель будет оптимальной, то есть, как деньги будут возвращаться и какова в этом 

роль администрации; 
- есть ли команда для реализации, чем администрация будет помогать инвесторам, кто и как будет 

курировать проекты, к кому обращаться в случае возникновения проблем; 
- есть ли необходимые ресурсы, возможности, опыт для реализации проекта (например, электрон-

ные формы, шаблоны, документация); 
- какие риски, проблемы, трудности могут возникнуть в ходе реализации проекта.

Одними проектами туризм не развить. Предстоит большая работа, и хочется верить, что наши 
усилия не пропадут. У нас, жителей Евроарктического Баренцева региона, есть возможности для раз-
вития, и этим ресурсом необходимо воспользоваться.

Экономическая сущность туризма заключается в его комплексном воздействии на социально-эко-
номическую систему региона и страны в целом. При правильном развитии отрасли и грамотном 
регулировании со стороны государства туризм при минимальных отрицательных эффектах может 
значительно улучшить жизнь общества. Туризм не только может стать доходообразующей отрас-
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лью экономики, но и способен играть роль своеобразного локомотива экономики. Высокая значи-
мость туризма для социально-экономической жизни страны и региона определяет необходимость 
государственной поддержки отрасли. Среди многих направлений подобной поддержки важнейшее 
место занимает деятельность по продвижению туристского продукта страны и регионов на рынки 
с использованием для этой цели современных информационных и телекоммуникационных техно-
логий. 

Туристско-рекреационный потенциал Северо-Западного региона РФ огромен и обеспечивает ему 
лидирующие позиции по развитию туризма среди российских регионов. 

Для успешного развития и роста показателей туристской отрасли на Северо-Западе необходима 
реализация таких мероприятий, как сотрудничество на основе государственно-частных партнерств 
всех субъектов, заинтересованных в развитии туризма в регионе; разработка новых и совершенствова-
ние имеющихся туристских продуктов, причем при этом необходимо ориентироваться на последние 
мировые тенденции в этой области; развитие кадровой базы современного туризма; создание совре-
менной, мощной рекламно-информационной системы, направленной на продвижение туристских 
продуктов и услуг Северо-Западного региона на внутренний и международный туристские рынки. 

Россия всегда интересовала иностранцев, как туристская дестинация и на фоне внутреннего бла-
гополучия и спокойствия могла бы привлечь значительное количество туристов. Добиться этого 
можно только одним — нужна серьезная реклама туристских возможностей. 

Важность эффективного и энергичного продвижения регионального туристского продукта на 
международный и российский рынки обусловлена тем, что, в силу большей экономической значи-
мости для дестинации, значительная часть туристского предложения ориентирована на прием ту-
ристов, как въездных, так и внутренних. 

В целях создания и продвижения имиджа регионов России, как территорий благоприятных для 
туризма, необходимо создание стратегии продвижения регионального туризма: для международно-
го рынка регионы России должны иметь имидж ранее неизвестных территорий, которые при этом 
обладают богатейшим культурно-историческим наследием и имеющие развитую инфраструктуру, 
безопасны и открыты для посещения всему миру; для внутреннего, российского рынка — образ  
места интересного для различных возрастных и социальных групп туристов, доступного для гостей 
из любых уголков России, где их с открытой душой встретят гостеприимные хозяева. 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
Г.А.Никитина 

Туризм – явление настолько же древнее, пожалуй, как и само человечество. Благодаря своей по-
требности получения знаний об окружающем мире, расширения жизненного пространства, человек 
освоил все континенты. 

А путешествия, которые в начале своего развития носили единичный характер, в двадцатом веке 
приобрели массовые масштабы. Туризм, из элитарного отдыха превратился в необходимое средство 
рекреации для миллионов и в одну из наиболее динамично развивающихся сфер жизни мирового 
сообщества.

Сегодня туризм это многогранное явление, насчитывающее более тридцати видов, в зависимости 
от целей путешествия, форм, продолжительности, источников финансирования, способов передви-
жения и, имеющее сразу три вектора направлений: туризм внутренний, туризм выездной и въездной.

Именно благодаря развитию въездного потока туризм стал бюджетообразующей отраслью эко-
номики многих стран мира.

В России, обладающей рекреационным потенциалом не меньшим, чем в странах, успешно зара-
батывающих на туризме, прибыль от туристской индустрии ничтожна, по сравнению с мировыми 
показателями. 

Безусловно, эта сфера бизнеса требует серьёзных капиталовложений и не даёт сиюминутной оку-
паемости, но, как отмечают ведущие учёные нашей страны, туризм «обладает высоким инвестицион-
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ным мультипликатором: 1 рубль вложений приносит 4 рубля суммарного дохода в других отраслях 
экономики. Такой же умножающий коэффициент и в занятости - 1 рабочее место в туризме приво-
дит к появлению 4 рабочих мест в отраслях, соучаствующих в производстве туристского продукта»3.  
В странах, где туризм играет одну из ведущих ролей в формировании бюджета, десять из каждых ста 
новых рабочих мест прямо или косвенно связаны с туризмом.

В России этот показатель меньше в три раза. Между тем, именно туризм, являясь ресурсоисполь-
зующей сферой, но не ресурсоистощающей, может рассматриваться как альтернатива добыче по-
лезных ископаемых и для России в целом, и для Архангельской области, в частности.

Въездной туризм – это неиссякаемый источник валютных поступлений, но за рубеж из России 
туристов уезжает на несколько порядков больше, чем приезжает. Это наглядно доказывают данные 
крупнейших статистических источников Росстата и Евростата4.  Они свидетельствуют о том, что 
показатели выездного туризма российских граждан за рубеж за один 2011 год выросли на 15% по 
сравнению с 2010 годом. В то же время, рост въездного потока увеличился лишь на 9%. При этом 
доли въездного (13,3%) и выездного туризма (86,7%) распределены крайне неравномерно. 

Примечательно, что по данным показателям мы отстаём от Российской империи конца 19-го – 
начала 20 века. В те далёкие времена Россию с различными некоммерческими целями посещали до 3 
миллионов иностранцев, из которых большая часть (83%) – жители государств Европы.

Основными типами въездных туров в дореволюционную Россию были: деловые поездки; круизы 
по Волге, отдых, развлечение и лечение на курортах; познавательные туры и туры на обучение; со-
бытийные туры.

В настоящее время Россию посещают туристы разных стран Данные исследований популярности 
нашей страны у иностранных граждан за 2010 г.5  выявили её неравномерность.

Наибольший интерес наша страна вызывает у путешественников из Германии, Китая, Соединён-
ных Штатов Америки, Финляндии, Великобритании и Италии. 

В целом в 2011 г. въездной поток увеличился на 2 %, при этом, по отдельным странам наблюдался 
рост до 48% (Китай), по другим – снижение до 13% (Тунис).

Согласно данным Росстата популярность поездок в Россию увеличилась более чем на 20% у граж-
дан Китая, Турции, Кубы, Израиля, Таиланда, Малайзии, Швеции, Кипра, Туниса. 

Существенные изменения в последнее десятилетие произошли и в географии въездного туризма. 
Если раньше в России концентрация туристских потоков из-за рубежа наблюдалась вокруг Москвы 
и Санкт-Петербурга (на регионы приходилось не более 20% всех туристских прибытий), то сегодня 
иностранных туристов привлекают Хабаровский край и Амурская область, Республика Саха, Кали-
нинградская, Мурманская и Иркутская области, а также и другие регионы России. 

Данная тенденция позволяет прогнозировать и дальнейшее развитие регионального туризма. За-
ботясь о туристской привлекательности нашей страны, необходимо уделять внимание не только 
путешественникам из-за рубежа, но и усиливать интерес россиян к внутреннему туризму.

Формирование новых туристских центров на территориях, находящихся вдалеке от традици-
онных туристских маршрутов и, изначально не являющихся широко известными местами отдыха, 
например, как наша Архангельская область, но располагающими разнообразными туристскими ре-
сурсами, возможно благодаря их популяризации в первую очередь среди наших соотечественников.

Ситуация на туристском рынке Архангельской области по данным агентства по туризму и меж-
дународному сотрудничеству Архангельской области и Архангельской региональной туристской  
ассоциации (АРТА) стабильно динамичная6.  В 2011 г. Архангельская область заняла первое  

3 А.Д. Некипелов, академик, вице-президент РАН, Н.П. Лаверов, академик, вице-президент РАН, И.В.Зорин, профессор, 
доктор наук, ректор РМАТ. Опыт системного взгляда на государственную политику Российской Федерации в области 
туризма. Доклад на «круглом столе» в Совете Федерации на тему «Совершенствование законодательного обеспечения 
государственной политики Российской Федерации в области туризма» 28 февраля 2005 г.

4 TOURest: Справочник по туризму и отдыху. Режим доступа: http://tourest.ru
5 TOURest: Справочник по туризму и отдыху. Режим доступа: http://tourest.ru
6 Предложения агентства по туризму и НО «АРТА» в программу развития туристского кластера Архангельской области. 26 

октября 2012 г. Режим доступа: http://www.arrta.ru/news/100
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место7 среди регионов Северо-Западного Федерального округа. В совокупности туристские компа-
нии региона организовали отдых и путешествия для 93,5 тысяч туристов, но основной вид реали-
зованного туристского продукта – зарубежные туры (около 85% от общего числа реализованных 
турпакетов)8.  Данное соотношение показывает, незначительный, но, всё же, положительный перевес 
внутреннего и въездного туризма в Архангельской области (1,7%) по отношению к средне-россий-
ским показателям. И это тем более отрадно, что наш северный регион находится вдалеке от тради-
ционных международных и отечественных туристских маршрутов.

На территории региона реализуются около 300 туристических программ. 
Анализ данных аналитической отчетности по Архангельской области для оценки потенциала  

рекреационных зон и ресурсов и официальных сайтов туроператоров Архангельской области, про-
водимый совместно со студентами выпускного курса специальности «Социально-культурный сервис 
и туризм» факультета менеджмента и информатики СГМУ Т.А.Букиной и А.Ю. Буруновой, позволил 
определить, что ведущая роль в видовой структуре туризма Архангельской области отводится куль-
турно-познавательному туризму – (66%). 

Разнообразный туристско-рекреационный потенциал Архангельской области открывает широ-
кие перспективы для развития и других видов туризма: спортивного и экстремального, экзотическо-
го и экологического, например, организация сафари.

Интересно, что в мире существует опыт даже создания гостиничных предприятий вблизи коло-
ний экзотических животных и птиц. Для туристов открываются возможности не только понаблю-
дать за дикими животными в местах их естественного обитания, но и проявить участие в их судьбе.

Например, в Кении, недалеко от Найроби построен роскошный и удивительный отель, знамени-
тый своими «постояльцами» – стадом жирафов. При этом гости отеля могут покормить животных 
прямо во время завтрака, обеда или ужина, не выходя из-за стола. Жирафы часто заглядывают в окна 
и с удовольствием принимают пищу из рук людей.

В России нет пока такой экзотики, но сафари-туры предлагаются в регионах и с суровым клима-
том. Анализ сайтов отечественных туркомпаний показал, что сафари на снегоходах организуются 
на Кольском полуострове, Северном Урале, Горном Алтае (Хакасии). Продолжительность маршрута 
от одного до нескольких дней. Наличие необходимого опыта – не обязательное условие для многих 
вариантов туров. Стоимость таких туров колеблется от 12 до 40 тысяч рублей.

Перспективным для Архангельской области является и этнографический туризм. Народы Севера со-
хранили свою самобытную культуру, традиции и обряды, которые привлекают значительное число ту-
ристов. Невозможно не согласиться с высказыванием Т.М.Гудимы, которая, однажды, выступая перед ра-
ботниками культуры Архангельской области, сказала: «На Севере – ген русской культуры, именно здесь 
культура сохранилась в большей подлинности». Эти слова в первую очередь можно отнести к северной 
«глубинке», к территориям расположенным на Беломорском побережье и в дельте Северной Двины.

Интересен этнографический туризм возможностью воссоздания быта и традиций народов Севе-
ра, особенно если организовать этнографический комплекс под открытым небом с сувенирными 
лавками, различными программами обучения ремеслам, возможностями для туристов принять уча-
стие в традиционных обрядах и праздниках, разучить национальные танцы, попробовать нацио-
нальные блюда.

Одним из видов туризма динамично и стихийно развивающемся на Русском Севере является ту-
ризм сельский или агротуризм.

Это явление очень многогранно и поэтому, может быть очень интересным как для иностран-
ных, так и для отечественных туристов. Участие в сельскохозяйственных работах: уборке фруктов 
и овощей, уходе за животными, пчелами, работы на сенокосе или скотном дворе – это возможность 
сменить вид деятельности для городского жителя; чистый воздух, русская баня, водные процедуры, 
фитотерапия окажут организованное оздоровительное воздействие на организм.
7 Предложения агентства по туризму и НО «АРТА» в программу развития туристского кластера Архангельской области. 26 

октября 2012 г. Режим доступа: http://www.arrta.ru/news/100
8 Предложения агентства по туризму и НО «АРТА» в программу развития туристского кластера Архангельской области. 26 

октября 2012 г. Режим доступа: http://www.arrta.ru/news/100
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Отсутствие возрастных ограничений и возможности расширения кругозора открывают возмож-
ности для отдыха в сельской местности совершенно разным людям. Отечественный и зарубежный 
опыт убедительно доказывает, что сельский туризм может предлагать и тематические туры:
• гастрономические (приготовление и дегустация деревенской еды по старинным рецептам);
• промысловые (сбор грибов и ягод);
• обучающие, основанные на изучении традиционных народных ремёсел и промыслов (мастер-

классы по плетению из лозы, росписи по дереву, выжиганию, лепке из глины, по технологии вы-
ращивания садовых и овощных культур) и другие.
Тематические туры – это не только отдых. Они несут интеллектуальную нагрузку на туриста. Такие 

путешествия дают возможность постепенного и глубокого усвоения новой информации, соответ-
ствующей его собственным интересам и вкусам. 

Данное явление следует учитывать при разработке новых региональных туристских продуктов, 
ведь, несмотря на трудности отечественного туризма, специалисты прогнозируют его рост на миро-
вом рынке туризма. Согласно федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2011-2018 годы)» Россия может войти к 2020 г. в первую десятку наиболее популярных 
туристских направлений9.  Но, для того, чтобы составить серьёзную конкуренцию не только евро-
пейским странам, но и Азиатско-Тихоокеанскому региону, на долю которого в настоящее время уже 
приходится каждая пятая туристская поездка, необходимо начать сегодня формировать такие пред-
ложения, которые смогут удержать в ближайшем будущем интерес международных и отечественных 
туристов как к территории России в целом, так и к Архангельской области.

ДОГОВОРНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ТУРИЗМЕ:
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

О.А.Мурашева 

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договор – «соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-
менении и прекращении гражданских прав и обязанностей».

Значение договора в правовой практике велико. Именно договор позволяет выявить истинные 
потребности участников гражданского оборота в определённых товарах, работах, услугах. Являясь 
основным способом оформления отношений, он определяет объём прав и обязанностей участников 
правоотношения и опосредует движение объектов гражданских прав от одних субъектов к другим 
(передача имущества, уплата денег, выполнение работ, оказание услуг).

Принцип заключения договора – его свобода. Формула свободы договора дана в п. 1 ст. 421 ГК РФ: 
«Граждане и юридические лица свободны в заключении договора». Свобода договора означает, что: 
1) субъекты вправе заключать или не заключать договор; 2) они самостоятельно решают, с кем за-
ключить договор, т.е. свобода договора означает и свободу выбора контрагента; 3) стороны самосто-
ятельно, по своему усмотрению, определяют условия договора. При этом соблюдение императивных 
норм закона обязательно. Договор должен соответствовать императивным нормам.

Организации, работающие в сфере туризма, заключают договор на оказание туристских услуг с 
клиентами, покупающими тур. По договору исполнитель (организация) по заданию заказчика (ту-
рист) оказывает туристические услуги, а заказчик обязуется их оплатить.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» в договоре нужно прописать следующие существенные 
условия10:

9 Постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644  (ред от 18.09.2012) «О федеральной. целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)».

10 Существенные условия - юридическое понятие, обозначающее условия, без которых договор не считается заключенным. 
К существенным условиям договора российское гражданское законодательство относит: условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе  или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
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- информация о туроператоре (продавце), включая полное и сокращенное наименования, адрес 
(место нахождения), почтовый адрес и реестровый номер туроператора;

- размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования ответ-
ственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес (место нахождения) и  
почтовый адрес организации, предоставившей такое обеспечение;

- сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если турист не является за-
казчиком) в объеме, необходимом для реализации туристского продукта;

- общая цена туристского продукта в рублях;
- информация о потребительских свойствах туристского продукта – о программе пребывания, 

маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об усло-
виях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по 
перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-
переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах;

- права, обязанности и ответственность сторон;
- условия изменения и расторжения договора;
- сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком претензий к туро-

ператору в случае нарушения туроператором условий договора;
- сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком требований о вы-

плате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо тре-
бований об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а также информация об основаниях 
для осуществления таких выплат по договору страхования ответственности туроператора и по 
банковской гарантии.
По соглашению сторон к существенным могут быть отнесены и другие условия, в том числе срок 

оказания услуг (дата и время начала и окончания путешествия, его продолжительность).
Иные условия договора турфирма и клиент могут определить самостоятельно.
Правилами об оказании услуг по реализации туристского продукта (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 18 июля 2007 г. № 452) установлены дополнительные требования к договору 
между турагентом и потребителем. В пункте 14 этого документа сказано, что к существенным усло-
виям договора должны быть отнесены также:
- полное и сокращенное наименование турагента и его почтовый адрес;
- информация о том, что оказывает услуги не турагент, а туроператор;
- информация о том, кому предъявлять требования о выплате страхового возмещения в случае не-

обходимости11.
Кроме того, теперь в договоре обязательно должны быть указаны положения, касающиеся финансового 

обеспечения и выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора.
Учитывая тот факт, что вышеуказанные условия договора признаны Федеральным законом № 132-

ФЗ существенными, туроператорам и турагентствам необходимо в обязательном порядке включать 
их в свои типовые формы договоров. В противном случае, согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ 
договор может считаться незаключенным со всеми вытекающими последствиями.

В договор не могут быть включены условия, которые ущемляют права потребителя по сравнению 
с условиями, установленными федеральными законами, Правилами об оказании услуг по реализа-
ции туристского продукта и другими нормативными актами в области защиты прав потребителей.

В статье 10 Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ указано, что заключаемый договор дол-
жен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе Закону РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в связи с существен-
ными изменениями обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К та-
ковым относятся:

11 Претензии туристы или заказчики предъявляют только туроператору, а не только туроператору или турагентству, как это 
было на практике раньше.
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- ухудшение условий путешествия, указанных в договоре и бланке строгой отчетности;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения туристом поездки по не зависящим от него обстоятельствам (болезнь 

туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
Договор на оказание туристских услуг оформляется в письменной форме. По правилам исполни-

тель обязан передать потребителю оригинал договора, бланк строгой отчетности и прилагаемые к 
ним документы (билет и прочее) не позднее 24 часов до начала путешествия. Об этом говорится в 
пункте 19 Правил. Сократить указанный срок можно, если на это согласен потребитель12.

Правила оказания услуг по реализации туристского продукта устанавливают обязанности не 
только для туроператоров и турагентов, но и для потребителей: в установленный договором срок 
оплатить общую цену туристского продукта. Оплата может быть произведена как наличным, так и 
безналичным путем. Причем исполнитель не имеет права оказывать за плату дополнительные услуги 
без согласия потребителя.

На исполнителя возлагается обязанность предоставить потребителю качественный и безопасный 
туристский продукт. Обращаясь к туроператору или турагенту, турист может сообщить, какую цель 
он хочет достичь, приобретая турпутевку. В такой ситуации исполнитель обязан предоставить такой 
продукт, который соответствует целям потребителя. При этом исполнитель должен известить по-
требителя, что при выполнении всех требований последнего, качество туристского продукта мо-
жет быть снижено либо вообще может оказаться невозможным оказать услугу. Турфирма должна 
пояснить, что нужно сделать или от каких требований потребителю необходимо отказаться, чтобы 
фирма смогла выполнить свои обязательства. Если турист будет настаивать на своих требованиях, 
исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

За неисполнение договора стороны несут ответственность. Однако, туроператор не несёт ответ-
ственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если до-
кажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-
мажор)13. При этом к форс-мажорным обстоятельствам, как правило, относят: стихийные бедствия, 
пожары, политические катаклизмы, военные действия, эпидемии, непредвиденные решения государ-
ственных органов, меняющие экономическую или политическую ситуацию. Нельзя отнести к форс-
мажорным обстоятельствам поломку транспорта, изменение расписания движения транспорта и т.п.

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом и (или) иным заказчиком 
туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и под-
лежат рассмотрению в течение 10 дней со дня получения претензий.

Опыт убедительно показывает, что правильное оформление договорных отношений помогает из-
бежать конфликтов и дальнейших проблемных ситуаций в процессе их разрешения.

БРЕНД РАЙОНА. ОСОБЕННОСТИ И СТРАТЕГИИ БРЕНДИРОВАНИЯ
Н.С.Ларионова 

В условиях жесткой конкуренции туристской продукции возрастает роль позиционирования,  
позволяющего району привлекать и наращивать ресурсы для своего развития. 

Позиционирование в рыночном понимании – это воссоздание привлекательного образа про-
дукта, товара или услуги, повышающего его конкурентоспособность. 

Любой район или регион, следует рассматривать, как специфический товар, потребителями по-
лезных свойств которого выступают жители, инвесторы, предприниматели, туристы и т.д.

Цель позиционирования района заключается в том, чтобы выделить ключевые характеристики 
12 Как показывает практика, туристы всегда соглашаются с предложением компании вручить им перевозочные документы, 

например, в аэропорту вылета за 3 часа до отлета.
13 В предпринимательской деятельности, к которой относится деятельность туроператора, обычно используется 

международно-правовое понятие «форс-мажор». Российское законодательство содержит понятие «непреодолимая сила», 
которое характеризуется двумя признаками: чрезвычайным характером и непредотвратимостью (ст. 401 ГК РФ).
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объекта, выявить или создать четкие ориентиры, указывающие на территориальную особенность 
района, т.е. необходимо выявить главные ценности и приоритеты, которые отличают район от дру-
гих территорий, определиться с его перспективными брендами. 

Позиционировать район, сделать его узнаваемым можно только путем продвижения его локаль-
ных эксклюзивных отличий.

Словосочетание «бренд территории» на сегодняшний день становится общеупотребительным среди 
представителей турбизнеса и органов федеральных и местных властей. С одной стороны, это хорошо, 
поскольку брендинг как инструмент продвижения территории действительно может быть весьма эф-
фективным. С другой стороны, в процессе широкого распространения любой идеи, и брендинг тер-
риторий здесь не исключение, нередки искажения смысла и выхолащивание ее содержания. Отсюда 
ошибки, разочарования и последующее отрицание брендинга как маркетингового инструмента. 

Для того, чтобы разобраться с сущностью термина «бренд территории», рассмотрим ряд других, 
близких ему по смыслу понятий. 

Образ – очень широкое понятие, включающее в себя имидж, стереотип, миф и бренд. В самом ши-
роком смысле образ района можно определить как совокупность характеристик района, отраженных 
в сознании людей. Целенаправленно формируемый образ территории называется имиджем района.

Имидж района можно определить как относительно устойчивую и воспроизводящуюся в созна-
нии совокупность эмоциональных, рациональных представлений, убеждений и ощущений людей, 
которые возникают по поводу особенностей района, складываются на основе всей информации, 
полученной о районе из различных источников, а также собственного опыта и впечатлений. 

Имидж района – очень разноплановый, эмоционально окрашенный, искусственно создаваемый 
образ, который складывается в сознании людей. Он конструируется администрацией, СМИ, выдаю-
щимися деятелями различных сфер общества, местным населением и туристами.

Бренд района – совокупность непреходящих ценностей, отражающих неповторимые оригиналь-
ные потребительские характеристики района и сообщества, получившие общественное признание 
и известность, пользующиеся стабильным спросом потребителей. 

Бренд района формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа района, и является 
высшим проявлением эмоциональных потребительских предпочтений, важнейшим фактором кон-
курентных преимуществ района, активом региональной экономики.

Бренд строится на основе репутации. Репутация района – динамическая характеристика жизне-
деятельности района, формирующаяся в обществе в течение достаточно продолжительного периода 
времени. Это ценностные убеждения, мнение у человека (группы лиц) на основе полученной досто-
верной информации о районе, личного опыта взаимодействия в социуме района. Репутация района 
олицетворяет собой комплекс возможностей для реализации существенных интересов членов раз-
личных групп целевой аудитории. Это гарантия эффективного использования конкурентных пре-
имуществ данной территории для жизни, бизнеса, капиталовложения, отдыха, учебы и т.д.

Конкурентоспособность района определяется степенью его «брендированности», бренд района 
является активнейшей категорией рыночной экономики в целом. Бренд ориентирован преимуще-
ственно на внешних по отношению к нему субъектов. Он должен соответствовать стратегическим 
задачам развития территории, способствуя привлечению к ней внимания организаций и людей, а 
также ресурсов и заказов, которые востребованы районом, нужны ему и полезны для его развития. 
Наряду с «внешним эффектом» бренда правомерно говорить о «внутреннем влиянии» бренда, на-
правленном на развитие цивилизованных социально-экономических отношений среди жителей 
района, чувства единства, ответственности, патриотизма в отношении «малой родины».

Цель брендинга района – обеспечение присутствия бренда района в информационном про-
странстве, обеспечение узнаваемости бренда, сделать район силой влияния, обеспечить приток фи-
нансовых ресурсов на территорию, трансляцию райональных решений инициатив вовне. Сущность 
бренда района заключается в том, что он должен обеспечивать идентификацию объекта внутри 
страны и за ее пределами, причем идентифицировать в выгодном для субъекта свете. Бренд района 
должен быть отражением лучших черт ментальности и традиций населения территории, выполнять 
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идеологическую функцию, объединяя население района для выполнения общих задач. Бренд район 
по своей сути – это квинтэссенция миссии и стратегии развития района.

Бренд естественным путем не создается, он является продуктом сознательного и управляемого 
осмысления, продуктом искусственно организованной общественной рефлексии и проектирования. 
Искусственность бренда предполагает управление его созданием и продвижением, наличие заказчи-
ка, наличие квалифицированной группы разработчиков, наличие информационных и финансовых 
ресурсов, четко сформулированного технического задания, программы создания и продвижения 
бренда, мониторинг эффективности бренда, механизм поддержания и развития.

Чтобы региону развиваться и привлекать деньги из-за рубежа, регион должен обладать ориги-
нальным, узнаваемым и, главное, положительным образом – одним словом, всем тем, что входит в 
понятие бренда. 

Для того, чтобы заниматься брендом, нужно иметь программу комплексного развития и пони-
мать, в чем она приоритетна. 

Она должна включать работу по обустраиванию самого бренда, формированию бренд-сообщества, 
наряду с традиционными задачами управления территорией.

Бренд имеет свою структуру – шесть характеристик обычно выделяют: индивидуальность, стра-
тегическую миссию, ценности бренда, которые должны быть четко сформулированы, принципы 
бренда, которыми руководствуется администрация территорий, ассоциации, которые создают во-
круг бренда ареол, некую легенду. 

Первый этап – установочные мероприятия, на которых все участники процесса – бизнес, куль-
турная элита, население, администрация – совместно определяют цели, задачи и общий подход 
в реализации бренда. Чаще всего именно на этой стадии брендинг-проект проваливается, так как 
участникам не удается достичь консенсуса. 

Второй этап – анализ потенциала для развития бренда, т.е. выбор, каким образом и за счет чего 
территория собирается «производить хорошее впечатление». 

Третий этап – разработка идеологии бренда. Идеология – сложная конструкция, но в ее основе 
всегда должен быть ответ на вопрос, в чем уникальность территории. 

Четвертый, необязательный этап – создание логотипа. 
И, наконец, пятый этап – поиск уникальных инструментов продвижения бренда.
Анализ текущей ситуации на туристическом рынке позволяет выделить несколько основных тен-

денций в сфере создания туристических брендов городов и районов в России. 
Опыт в развитии туризма у разных российских городов и районов разный, поэтому качество и 

результативность работы в сфере территориального брендинга, у них различается на порядок. 
В городах и районах, активно принимающих туристов не первый год и даже десятилетие – ситуа-

ция двоякая. С одной стороны, есть высокая осведомленность россиян об известных с советских вре-
мен турпродуктах – курорты Краснодарского края, Золотое кольцо России, Москва, Санкт-Петербург, 
Алтай, Байкал и др. С другой стороны, есть целый ряд негативных стереотипов в отношении отдыха 
в России в целом: плохой сервис, высокие цены, вопросы безопасности, а также особенностей каж-
дого из этих мест отдыха и пр. 

Если посмотреть на стратегию продвижения этих опытных в туризме городов и районов на турис-
тическом рынке, то видно, что этими территориями создаются новые вспомогательные бренды для 
решения определенных задач. Например, возникает новый бренд как способ сгладить сезонность, 
который не заменяет, а дополняет базовый бренд и направлен на формирование нового имиджа и 
позиционирования для города, региона или целого района, призванного привлечь туристов в низ-
кий сезон. Другой пример – возникает новый бренд как способ выйти на другую целевую аудиторию. 
Кроме того, новый бренд может возникнуть как способ увеличения продолжительности пребывания 
туриста на территории и его доходность. 

На сегодняшний день одной из наиболее популярных тенденций в развитии туризма является 
создание «нишевых брендов», т.е. позиционирование города или района для узкого сегмента турис-
тов с узкой услугой. 
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В городах и районах, которые пока можно отнести к новичкам туризма, как правило, речь идет 
о базовом их позиционировании на туристическом рынке, и задача создаваемого бренда – как-то 
охарактеризовать город или район с точки зрения туризма, т.е. встроить его в существующую у по-
тенциальных туристов систему координат туристических городов и районов России. 

В первую очередь, необходимо решить следующие задачи:
1. объяснить, где находится данный город, район на карте России, и как туда добраться;
2. чем отдых в этом месте принципиально отличается от отдыха в другом месте;
3. для каких категорий туристов отдых в этом месте будет особенно хорош и почему.

Зачастую, при создании нового бренда, совершается ряд серьезных ошибок, например, много 
средств уходит на, так называемый, псевдо-креатив. 

Силы, время и деньги местных властей тратятся на поиск некой оригинальной идеи, не имею-
щей ничего общего ни с реальными сегментами российского туристического рынка, ни с анализом 
конкурентной среды, ни с реально существующим туристическим предложением на данной терри-
тории. 

В ряде случаев на эту псевдо-креативную идею впоследствии расходуется драгоценный реклам-
ный бюджет. 

Кроме того, основной ошибкой при создании бренда является отражение амбиций и стремление 
к пафосу. Такие эпитеты как «Душа России», «Зеркало России», «Сердце России», «самое великое место 
России», «самое гостеприимное место России», «самое хлебосольное место России» и т.д. 

При этом броские лозунги, как правило, никаким уникальным предложением для туриста не под-
креплены. Туристу, и особенно российскому, нужны четкие и желательно проверяемые преимущес-
тва отдыха в том или ином месте. При этом можно обойтись без высокого слога, заменив его понят-
ным и подробным перечнем услуг. 

Идея бренда на основе привязки к географии тоже далеко не всегда является верным решением 
в создании бренда, типа «ворота Сибири» или «Географический центр России» и т.д. Привязка к гео-
графии хороша в том случае, если тот или иной географический объект обладает туристической 
славой и понятными преимуществами для туриста, например, озеро Байкал, Эльбрус, черноморское 
побережье, дельта Волги и пр., и формирует определенные образы-ожидания. 

Если никаких полезных ожиданий и образов не формируется, то бренд с привязкой к географии 
оказывается пустым. Он не представляет ценности для туриста. 

Большой ошибкой является создание брендов на основе «принципа паровозика», который пред-
полагает встраивание территории в «раскрученные» маршруты. При невозможности такого встраи-
вания возникает попытка создать свой бренд-близнец. Например, Серебряное кольцо России, 
стремление городов войти в маршрут Большого Золотого кольца, а также иные «кольца», «ожерелья», 
«подковы» и пр. 

Для городов и районов «второго эшелона» встраивание в раскрученный маршрут действительно 
имеет смысл, но при условии, что это встраивание органично, что полученный в результате маршрут 
будет разнообразным и интересным для туриста, а не превратится в хоровод очень похожих друг 
на друга музеев, церквей, особняков и, в конечном итоге, городов. При этом нужно критично от-
носиться к выбору маршрута для встраивания. Может оказаться, что оптимальная целевая аудитория 
для города или района не совпадает с целевой аудиторией раскрученного маршрута по соседству. 

Создание сильного туристического бренда – это работа на годы вперед и в информационном, и в 
инфраструктурном, и в законодательном поле, и в сфере подготовки кадров.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ 
(ФАНДРАЙЗИНГУ)

Т.Г.Поршнева 
 
 «Фандрайзинг всегда был в большей степени искусством, чем наукой. Это в высшей степени лич-

ностное занятие. Люди дают деньги людям, которые им нравятся и которым они доверяют, и на 
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дело, которое затрагивает их ум и сердце». Майкл Дж. Уорт, вице-президент Университета Джорджа 
Вашингтона.

Привлечение средств (фандрайзинг) – занятие сравнительно новое для многих российских орга-
низаций, финансирующихся из государственных источников. На территории России фандрайзинг 
как термин не является широко распространённым. В большинстве случаев это понятие ассоцииру-
ется с филантропией и социальными проектами. 

Под «фандрайзингом» понимается деятельность, которая направлена на привлечение и аккумули-
рование средств из различных источников.

Фандрайзинг (англ. fundraising) – деятельность по сбору средств, формированию различных фи-
нансовых, денежных фондов, в частности, для благотворительных либо образовательных целей14. 

Фандра́йзинг, иногда фандре́йзинг (от англ. Fundraising) – процесс привлечения денежных 
средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т. д.), которые орга-
низация не может обеспечить самостоятельно и которые являются необходимыми для реализации 
определенного проекта или своей деятельности в целом15.  

Фандра́йзинг – деятельность организации, базирующаяся на ее миссии и стратегии, использую-
щая эффективные и продуктивные способы получения ею ресурсов, необходимых для реализации 
ее программ и достижения стоящих перед ней целей, обеспечивающая желаемую удовлетворенность 
источнику средств и имеющая конечным результатом укрепление благополучия общества в целом. 
Основная задача – определиться с тем, что есть привлечение ресурсов для деятельности организа-
ции, как связан фандрайзинг с другими аспектами деятельности организации, как он встраивается в 
работу организации. 

Возможные источники привлечения средств: компании, частные лица, фонды, государственные 
органы.

Учитывая необходимость использования эффективных и продуктивных методов, фандрайзинг 
предполагает определенную стратегию, тактику, методологию. Деятельность по фандрайзингу явля-
ется продолжением стратегии и тактики организации по планированию и управлению. 

Существуют оперативный и проектный виды фандрайзинга.
Проектный фандрайзинг имеет задачей привлечение средств на реализацию конкретного про-

екта. Такой вид привлечения финансов является наиболее удобным для учреждений туристической 
сферы и для финансирующей стороны. Это можно объяснить наличием четких целей использова-
ния средств, низкими расходами на фандрайзинг, а также получением коммерческих выгод от фи-
нансирования проекта. 

У многих организаций существует свой набор инструментов по привлечению ресурсов: письма 
к спонсорам, партнерские проекты, квитанции в банке, деньги из бюджета, платные услуги и пред-
принимательская деятельность, разовые акции прямого сбора пожертвований, ящики для сбора по-
жертвований, членские взносы, статья в газете, заявки на гранты. 

Одним из самых весомых и популярных инструментов фандрайзера является написание заявки 
на грант. 

Грант – целевые средства, безвозмездно передаваемые фондом некоммерческой организации или 
частному лицу для выполнения конкретной работы. 

Заявка – письменное обращение с просьбой о выделении гранта16.   
Организации Архангельской области активно включаются в деятельность по написанию заявок 

на грант в сфере туризма: проект «Формирование рекреационной территории Каргополья», цель 
– определить единую концепцию стратегического развития Каргополья как рекреационной тер-
ритории для туризма; проект «Туристическое будущее родины Ломоносова», цель – дать толчок к 

14 Яндекс. Словари. Экономический словарь, 2007. -  [Электронный ресурс]. - http://www.aha.ru/~oao/  -  (Дата обращения: 
19.11.2012).

15 Википедия - свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. -  http://wikipedia.org  - фандрайзинг. - (Дата обращения: 
19.11.2012).

16 Исаев С.В. Как написать заявку в благотворительный фонд (из пособия ПГП Общественный, независимый, 
бесприбыльный), ПРПЦ, [Электронный ресурс]. -  http://www.prpc.ru/public/nko_97.shtml. - (Дата обращения: 19.11.2012).
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развитию сферы туризма, как основной отрасли экономики района; проект «Возродим поморское 
село», цель – организация и реализация пилотного проекта по инициации процесса возрождения 
поморского села Сюзьма, с дальнейшей экстраполяцией успешного опыта реализованного проекта 
на другие сёла и др.17  

Заявка должна быть четко сформулированной, ясной, конкретной и логичной с первой до по-
следней страницы. 

Логика заявки такова: Целевая группа → Проблема → Цель → Задачи → Методы → Ожидаемые 
результаты18. 

Заявка состоит из: титульного листа, аннотации, презентации организации, постановки проблемы 
(обоснование необходимости проекта), цели, задач, методов, рабочего плана, ожидаемых результа-
тов, мониторинга, дальнейшего развития проекта, бюджета, комментариев к бюджету, приложений.

Большинство организаций-грантодателей требуют предоставления заявки по образцу19.  
Важнейший элемент заявки – раздел «Аннотация». В ней концентрированное изложение всего 

проекта. Большинство рецензентов вначале читают лишь аннотацию, к ней же обращаются при рас-
смотрении заявки и в том случае, если возникают спорные вопросы и сомнения во время обсужде-
ния. Аннотация должна быть предельно ясной, сжатой, конкретной и выразительной. В аннотации 
повторяются все части заявки (несколько предложений на каждую часть). 

Главное в разделе «Презентация организации» – это показать организацию с точки зрения опыта 
работы в области, заявленной в проекте, и способности реализовать проект подобного рода. 

Самый важный раздел заявки «Постановка проблемы». В этом разделе Вы должны ответить на два 
вопроса: почему этот проект необходим, и какие проблемы он будет решать. Постановка проблемы 
– не научная статья. Сознательно исключайте все специальные термины20.  

Для подготовки понятной, солидной и имеющей лучшие шансы на успех заявки на грант решаю-
щее значение имеет наличие в ней ясно сформулированной цели проекта и конкретных задач, ко-
торые предстоит решить для ее достижения. Цель – общее описание предполагаемых результатов и 
ожиданий, наивысшая точка достижений, к которой стремится организация в ходе реализации про-
екта. Цель должна быть реалистичной и соотносится с проблемой, задачами, видами деятельности и 
бюджетом проекта. Фактически цель – уникальное решение проблемы организацией, обладающей 
необходимыми знаниями, опытом, ресурсами, действия по устранению негативного явления или 
его причин. На протяжении всего периода оценки проекта эксперты обращаются к цели проекта 
и проект в целом, и все его составные части рассматривают с точки зрения соответствия цели. При 
формулировании цели обратите внимание на то, чтобы она соответствовала цели конкурса и мис-
сии организации. 

Задачи – конкретное описание того, что будет выполнено и достигнуто, частные результаты, эта-
пы на пути к достижению цели. 

Признаки хороших задач: задачи являются логическим следствием проблемы; напрямую связаны 
с деятельностью по проекту и направлены на решение заявленной проблемы для достижения по-
ставленной цели; сформулированы четко и конкретно, выражены не общими словами, а в количе-
ственных и качественных индикаторах, которые могут стать показателями успешности выполнения 
проекта; представляют собой конкретные промежуточные измеряемые результаты в ходе реализа-
ции проекта. 

Следующий раздел «Описание проекта: стратегия достижения цели».
В данном разделе шаг за шагом должно быть описано, что будет происходить в рамках проекта, 

17 «Гражданское общество: инициатива – диалог – развитие». Практика реализации целевых проектов социально 
ориентированных НКО в Архангельской области, Министерство по развитию местного самоуправления Архангельской 
области, 2012.

18 Составление заявки на грант Методическое пособие для некоммерческих организаций. Автономная некоммерческая 
организация «Северокавказский ресурсный центр», Ставрополь, 2000

19 Методические рекомендации по фандрайзингу. Материалы с сервера Некоммерческого партнерства “Объединение 
администраторов образования”, [Электронный ресурс]. - http://www.aha.ru/~oao/  - (Дата обращения: 19.11.2012).

20 Блинников М.С., Симонов Е.А., Аксенов Д.Е. Как просить деньги, Москва, Издательство Центра охраны дикой природы, 
2003 г.
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кто будет это делать и кому конкретно эта деятельность будет адресована, вы должны указать кто, что 
и для кого делает, и почему делает именно так. Ваш подход к решению проблемы должен выглядеть 
для рецензента привлекательным. 

В разделе «Календарный план» даётся описание всех видов деятельности и мероприятий с указа-
нием сроков. Основной критерий - соответствие цели, задачам и методам проекта, реалистичность, 
выполнимость. 

В разделе «Ожидаемые результаты» не должно быть слишком оптимистичных результатов, что 
свидетельствует о переоценке возможностей. 

Основной смысл раздела «Мониторинг» – показать, как будет осуществляться контроль над про-
движением работы по проекту и соответствием деятельности цели и задачам. 

Главная мысль части «Дальнейшее финансирование проекта» – как и за счет каких средств, пред-
полагается продолжать деятельность по окончании финансирования, полученного в рамках данного 
конкурса. 

Приложение может включать информацию о заявителе, биографии (резюме) основных исполни-
телей проекта, информацию об участниках проекта, письма поддержки (если имеются), материалы, 
подтверждающие опыт организации в данной деятельности (ксерокопии газетных материалов, ау-
дио и видео материалы, печатные издания, брошюры, буклеты). 

В процессе написания заявки вы должны чётко представлять: что и зачем вы создаёте, например, 
дом-музей, как вы построите работу в поисково-исследовательской экспедиции волонтёрской груп-
пы к заброшенному посёлку, где, будут использованы найденные экспонаты, на сохранение каких 
исторических ценностей будет направлен ваш проект, для кого и для чего вы оформляете брошюру 
или занимаетесь постановкой фильма. 

В хорошо составленной заявке есть: история организации, относящаяся к проекту, информация 
о миссии организации и о том, как она соотносится с проектом, проблема, на решение которой на-
правлен проект, и ее общественная важность, целевая группа/группы и какую пользу они получают от 
проекта, четкая формулировка цели в одном предложении, точные измеряемые задачи, количество 
оказываемых услуг, для кого, в какой период времени, где – каждая задача – в одном предложении, 
план действий для каждой задачи: что, как когда и кто выполняет, описание методов, подробное из-
ложение всех действий в хронологическом порядке, ожидаемые результаты должны быть прописа-
ны через оценку, описание объема работы каждого исполнителя проекта, описание каждой позиции 
и квалификации человека, выполняющего этот вид деятельности, детальный бюджет, показывающий 
статьи расходов, имеющиеся ресурсы, запрашиваемую сумму и отражающий деятельность по про-
екту, детальное объяснение расходов по бюджету, приложения в виде прайс-листов и документов, 
подтверждающих расходы, письма поддержки, свидетельствующие об опыте организации в данном 
виде деятельности или об актуальности проблемы для местного сообщества, документы, подтверж-
дающие способность организации реализовать проект. 

Проверьте также заявку на соответствие организации требованиям, которые предъявляются гран-
тодающей организацией, соответствие проекта требованиям, которые определяют суть и объем 
предстоящей работы, соответствие проекта требованиям к форме заявке: оформление, объем, пере-
чень документов, прилагаемых к заявке, количество экземпляров и условия подачи. 

Характерные признаки отвергнутых заявок: цель проекта не соответствует приоритетам програм-
мы или конкурса, миссия организации не соответствует деятельности, заявленной в проекте, плохо 
разработанный рабочий план выполнения проекта, технические ошибки, недостаточно деталей, 
бюджет проекта значительно превышает программную деятельность. 

Характерные признаки успешных заявок: заявка точно соответствует всем требованиям фонда, 
заявка хорошо проработана и написана – у экспертов нет вопросов, из заявки видно, что организа-
ция хорошо знает проблему, целевую группу и имеет опыт работы в области, заявленной в проекте, 
задачи четко сформулированы, конкретны, логичны и поддаются измерению, бюджет проекта реа-
листичен и обоснован, затраты соответствуют программной деятельности. 

В заключении следует отметить, что сущность фандрайзинга – установление партнёрских от-
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ношений, переход к стратегии сотрудничества с людьми и организациями, которые могут оказать 
материальную поддержку.

Фишер Хоу, компания David Lavender/David Rice & Associates (консалтинговые услуги в области 
фандрайзинга и менеджмента) перечислил «пять основных принципов, которые облегчают фаун-
драйзенг: «Люди дают деньги людям», «Люди дают деньги потому, что хотят», «Люди дают деньги 
только тогда, когда их об этом просят», «Люди дают деньги на финансирование возможностей, а не 
потребностей», «Люди дают деньги успеху, а не нужде». 

О ПРОЕКТИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО ТУРПРОДУКТА
С.Н.Копылова

1.Понятие «инновационной деятельности»
Инновационный менеджмент сравнительно новое понятие для научной общественности и пред-

принимательских кругов России. Именно в последнее десятилетие Россия переживает бум новатор-
ства в политике, экономике, во многих сферах жизнедеятельности человека. На смену одним фор-
мам и методам управления приходят другие. В этих условиях инновационной деятельностью21,22,23 
буквально вынуждены заниматься все организации, все субъекты хозяйствования от государствен-
ного уровня управления до вновь созданного общества с ограниченной ответственностью в сфере 
малого бизнеса. Внедрение новшеств всегда имело большое значение в развитии производства. В 
современной экономике роль инноваций значительно возрастает. Они все более становятся осно-
вополагающими факторами экономического роста. 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коренные преобразования в области производи-
тельных сил, быстрая сменяемость факторов производства, широкое внедрение нововведений стали 
нормой современной экономической жизни. И если инновационный подход играет возрастающую 
роль в развитых странах, то в современной России при необходимости более быстрого прорыва 
вперед, выхода из кризисных состояний эта роль особенно велика. Возрастающая роль инноваций 
обусловлена, во-первых, самой природой рыночных отношений, во-вторых, необходимостью глубо-
ких качественных преобразований в экономике России с целью преодоления кризиса и выхода на 
траекторию устойчивого роста.

Систематическая инновация состоит в целенаправленном организованном поиске изменений и 
в систематическом анализе тех возможностей, которые эти изменения могут дать для успешной де-
ятельности предприятия. 

Под инновацией (англ. «innovation» - нововведение, новшество, новаторство) понимается исполь-
зование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых форм организации 
производства и труда, обслуживания и управления. Под «новшеством» понимается новый порядок, 
новый метод, изобретение, новое явление. Словосочетание «нововведение» в буквальном смысле 
означает процесс использования новшества. Данные 3 понятия «новшество», «нововведение» и «ин-
новация» нередко отождествляются, хотя между ними есть и различия, так как только с момента 
принятия к распространению новшество приобретает новое качество и становится нововведением 
(инновацией). 

Инновацию определяют и как конечный результат инновационной деятельности, получивший 
воплощение в виде: 1. нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; 2. ново-
го или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятель- 
ности; либо – 3. в новом подходе к социальным услугам.

Период времени между появлением новшества и воплощением его в нововведение (инновацию) 
называют инновационным лагом.

Девиз инновации – «новое и иное» - характеризует многоликость этого понятия.

21 Понятие инноваций [Электронный документ]: http://www.inventech.ru/lib/predpr/predpr0052/
22 Инновационные проекты, инновации [Электронный документ]: http://orange.strf.ru/client/innov_projects.aspx
23 Инновационный проект [электронный документ]: http://ru.wikipedia.org/wiki/инновационный проект
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Австрийский экономист И. Шумпетер впервые рассмотрел и ввел в научный оборот понятие «ин-
новации» как экономической категории, выделил комбинации новых производственных факторов 
и пять направлений инноваций: 1. использование новой техники, технологических процессов или 
нового рыночного обеспечения производства; 2. внедрение продукции с новыми свойствами; 3. ис-
пользование нового сырья; 4. изменения в организации производства и его материально-техничес-
кого обеспечения; 5. появление новых рынков сбыта.

Таким образом, инновация, прежде всего, представляет собой материализованный результат, по-
лученный от вложения капитала в новую технику или технологию, но инновация не обязательно 
должна быть технической и вообще чем-то вещественным, это может быть и как результат внедре-
ния новых форм организации производства труда, обслуживания, управления и т.п. Нововведения 
далеко не всегда базируются на изобретениях и открытиях. Есть нововведения, которые основыва-
ются на идеях. Мало технических инноваций могут соперничать в своем влиянии с такой идеей, как 
продажа в рассрочку, использование этой идеи буквально преобразило экономику.

Инновация в сфере услуг – это новшество в самой услуге, в ее производстве, предоставлении и 
потреблении, поведении работников. 

Таким образом, инновация – это новая ценность для потребителя, она должна отвечать нуждам и 
желаниям потребителей.

Непременными свойствами инновации являются их новизна, производственная применимость 
(экономическая обоснованность) и она обязательно должна отвечать запросам потребителей.

Все разнообразие инноваций можно классифицировать по ряду признаков.
По степени новизны выделяют радикальные (базисные) инновации, которые реализуют откры-

тия, крупные изобретения и становятся основой формирования новых поколений и направлений 
развития техники и технологии; улучшающие инновации, реализующие средние изобретения; и 
модификационные инновации, направленные на частичное улучшение устаревших поколений тех-
ники и технологии, организации производства.

По объекту применения инновации бывают продуктовые, ориентированные на производство и 
использование новых продуктов (услуг) или новых материалов, полуфабрикатов, комплектующих; 
технологические инновации, нацеленные на создание и применение новой технологии; процесс-
ные инновации, ориентированные на создание и функционирование новых организационных 
структур, как внутри фирмы, так и на межфирменном уровне; и комплексные инновации, представ-
ляющие собой сочетание различных инноваций.

По масштабам применения инновации делятся на отраслевые, межотраслевые, региональные, в 
рамках предприятия (фирмы).

По причинам возникновения выделяют инновации реактивные (адаптивные), обеспечивающие 
выживание фирмы, как реакция на нововведения, осуществляемые конкурентами; и стратегические 
инновации – это инновации, реализация которых носит упреждающий характер с целью получения 
конкурентных преимуществ в перспективе.

По показателю эффективности можно выделить инновации экономические, социальные, эколо-
гические, интегральные.

Конечным результатом инновационной деятельности, получившим реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности, является инновационный 
проект.

Побудительным механизмом развития инновационных проектов, в первую очередь, является ры-
ночная конкуренция. В условиях рынка производители продукции или услуг постоянно вынуждены 
искать пути сокращения издержек производства и выхода на новые рынки сбыта. Поэтому фирмы, 
первыми освоившие эффективные инновации, получают весомое преимущество перед конкурента-
ми. 

В силу своей специфики малым предприятиям, в частности туристским, приходится проявлять 
большую активность на рынке, используя свою гибкость и способность к быстрой переориентации. 
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Поэтому зачастую именно малые предприятия становятся первооткрывателями новых продуктов и 
новых технологий в различных отраслях.

Процесс создания, освоения и распространения инновационных проектов называется инноваци-
онной деятельностью или инновационным процессом. 

Поскольку выведение на рынок инновационных продуктов, как правило, требует инвестирования, 
необходимо обосновать целесообразность вложения денег и возможность получения прибыли от 
инновации. 

Важная задача исследовательской части проекта - доказать, что идея не только является иннова-
ционной, но и будет принята рынком.

Разработка инновационного проекта начинается с поиска идеи. Поиск идеи для инновационного 
проекта может производиться: на основе последних научных разработок и исследований; анализа 
потребительского спроса (маркетинговых исследований, опросов потребителей).

2. Технология проектирования инновационного туристского продукта
В процессе разработки тура туроператор взаимодействует с такими объектами внешней среды, 

как потребители (рынки потребления), конкуренты (рынок предложения), партнеры и поставщики.
Потребители – основной объект в процессе планирования и формирования тура. Туристское 

предприятия ориентируется на изучение потребителей с целью формирования идеи, замысла и не-
посредственно разработки тура. Изучение потребителей охватывает выявление их предпочтений, 
вкусов, возможностей в проведении туристского отдыха, покупательной способности, размеров 
рынка и состояния спроса на нем, а также других факторов и характеристик, определяющих пове-
дение потребителя по отношению к туру. Изучение потребителей проводится на основе комплекса 
маркетинговых исследований.

Конкуренты – важный предмет исследования и прогнозирования. Изучение их при разработ-
ке тура предполагает маркетинговые исследования рынка предложения, собственно конкуренции 
на рынке, анализ ближайших конкурентов и конкурирующих туров. На этой основе туроператор 
разрабатывает замысел и реальное воплощение тура с целью заложить в него конкурентные пре-
имущества, сделать его более привлекательным для потребителя, а также предусмотреть меры по 
противодействию конкуренции на выбранном рынке. Туроператор может также избрать такой про-
дукт или потребительский сегмент рынка, которому нет конкуренции или на котором конкуренция 
минимальная.

Партнеры и поставщики – одно из основных направлений взаимодействия туристского пред-
приятия. С одной стороны, туроператор проводит изучение, поиск и выбор партнеров и поставщи-
ков для разработки (сбыта) конкурентоспособного тура, максимально отвечающего потребностям 
потребителей, с другой – организовывает с ними выгодное сотрудничество. Следует уточнить, что 
под партнерами понимаются иные туристские предприятия – как отечественные, так и зарубежные, 
участвующие в полном или частичном формировании (сбыте) туристского продукта туроператора. 
Поставщики – производители первичных (базовых) услуг туристского характера, включаемых в тур. 
К ним относятся гостиницы, предприятия питания, транспортные, страховые, финансовые компа-
нии и т.п., чьи услуги могут быть включены в состав тура в качестве основных или дополнительных.

Последовательность формирования туров регламентирует ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурси-
онное обслуживание. Проектирование туристской услуги».

Основой для разработки тура является его краткое описание, т.е. набор требований, выявленных 
в результате исследования рынка, согласованных с заказчиком и учитывающих возможности ис-
полнителя.

Проектирование24 тура предполагает следующие этапы: установление нормируемых характери-
24 Проектирование — процесс разработки проекта, то есть комплекта документации, предназначенной для создания 

определённого объекта, его эксплуатации, ремонта и ликвидации, а также для проверки или воспроизведения 
промежуточных и конечных решений, на основе которых был разработан данный объект. Проектирование — 
длительный процесс и включает этапы от подготовки технического задания до испытания опытных образцов – По: 
Википедия. Свободная энциклопедия: [Электронный документ] http://ru.wikipedia.org/wiki/проектирование. Дата 
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стик тура; установление технологии процесса обслуживания туристов; разработка технологической 
документации; определение методов контроля качества; анализ проекта. Проект должен содержать 
конкретные требования по обеспечению безопасности тура, минимизации рисков для туристов и их 
имущества, обслуживающего персонала и окружающей среды.

Документация, конкретизирующая требования к процессу обслуживания туристов, должна вклю-
чать: описание процессов, форм и методов обслуживания туристов; значение характеристик про-
цесса обслуживания туристов; количество персонала и уровень его профессиональной подготовки; 
договорное обеспечение туров. К технологической документации по туру относятся Технологичес-
кая карта туристского маршрута и методические рекомендации по ее заполнению, график загрузки 
туристского предприятия, информационный листок к туристской путевке и др.

Анализ проекта — завершающий этап проектирования, целью которого является подтверждение 
следующей информации:
- характеристики проектируемого тура обеспечивают безопасность жизни и здоровья туристов и 

охрану окружающей среды;
- требования к процессу обслуживания туристов соответствуют запроектированным характеристи-

кам услуг;
- методы контроля качества обеспечивают объективную оценку характеристик процесса обслужи-

вания.
Анализ проекта направлен на выявление и своевременное устранение несоответствий в проекте. 

Результатом анализа является уточнение содержания технологической документации туристского 
предприятия.

Для определения результативности и эффективности проектной деятельности в сфере туризма 
необходимо на всех этапах проектирования туристского продукта соотносить его характеристики с 
основными параметрами инноваций (инновационного проекта). Как бы ни была первично хороша 
идея нового турпродукта, всегда необходимо ориентироваться на наличие объективной новизны, 
минимум по одному из параметров, а также применимости, экономической обоснованности реали-
зации и обязательная потребность в данном продукте у определенной группы потребителей, новый 
турпродукт должен полностью отвечать их запросам.

Только лишь после выполнения всех этих регламентирующих процедур туристское предприятие 
может быть готово к следующей стадии — переводу тур-проекта в формируемый тур25. 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Т.Н.Марченко, н.р. Л.А.Перова 

Современный туризм невозможно представить без рекламы. Это настолько емкий и многоаспект-
ный вид рыночной деятельности, что его часто выделяют в самостоятельное направление. Однако 
миро¬вая практика доказывает, что реклама приобретает максимальную эффективность только в 
комплексе маркетинга. Она является орга¬ничной частью маркетинговых коммуникаций.

Слово «реклама» латинского происхождения (reclamare — «кри¬чать») и в буквальном смысле оз-
начает:
• мероприятия, имеющие целью создать широкую известность чему-либо, привлечь покупателей;
• распространение сведений о ком-либо, о чем-либо с целью создания популярности.

По мнению многих специалистов, рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, ко-
торая пытается перевести качество то¬варов и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потре-
бителей.

А.П.Дурович дает такое определение рекламы: реклама — самый действенный инструмент в по-
пытках туристского предприятия донести информацию до своих клиентов, моди¬фицировать их 
поведение, привлечь внимание к предлагаемым ус¬лугам, создать положительный имидж самого 

обращения: 21.04.2012
25 Туристический бизнес: [Электронный документ] (http://tourfaq.net/). Дата обращения 29.05.2012
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предприятия, показать его общественную значимость. Поэтому эффективная рекламная деятель-
ность — важнейшее средство достижения целей стратегии маркетинга в целом и коммуникацион-
ной стратегии в частности.

Как свидетельствует мировая практика, сфера туризма является одним из крупнейших рекламо-
дателей. Опыт работы зарубежных туристских фирм показывает, что в среднем 5-6 % получаемых 
до¬ходов от своей деятельности они расходуют на рекламу турпоездок.

Отличительные особенности рекламы как одного из главных средств маркетинговых коммуника-
ций в сфере туризма определяют¬ся спецификой как самой рекламы, так и особенностями отрасли 
и ее товара — туристского продукта.
1. Неличный характер. Коммуникационный сигнал поступает к потенциальному клиенту не лично 

от сотрудника фирмы, а с помо¬щью различного рода посредников (средства массовой инфор-
мации, проспекты, каталоги, афиши и другие рекламоносители).

2. Односторонняя направленность. Реклама фактически имеет только одно направление: от рекла-
модателя к адресату (объекту воз¬действия). Сигналы обратной связи поступают лишь в форме 
конеч¬ного поведения потенциального клиента.

3. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта. Эта особенность является логическим 
продолжением предыдущей. Обратная связь в рек¬ламной деятельности носит вероятностный, 
неопределенный характер. Факт приобретения туристского продукта зависит от большого ко-
личества факторов, часто не имеющих прямого отношения к рекламе, носящих субъективный 
характер и практически не поддающихся формализации.

4. Общественный характер. Туристская реклама несет особую ответственность за достоверность, 
правдивость и точность передавае¬мой с ее помощью информации.

5. Информационная насыщенность. Туристские услуги, которые в отличие от традиционных това-
ров не имеют материальной формы, постоянного качества, нуждаются в приоритетном развитии 
таких функций рекламы, как информативность и пропаганда.

6. Броскость и способность к убеждению. Специфика туристских услуг обусловливает необходи-
мость использования зрительных, на¬глядных средств, обеспечивающих более полное представ-
ление объектов туристского интереса.
Функционируя в рамках концепции маркетинга, реклама является мощным средством воздей-

ствия на потребителя. Однако ее роль и значение нельзя возводить в абсолют. В результате много-
численных исследований доказано, что сосредоточение маркетинговых усилий только на рекламе 
не является гарантией рыночного успеха. Реклама сама по себе, без тесной взаимосвязи с другими 
элементами комплекса маркетинга, не только малоэффективна, но и может привести к отрицатель-
ным результатам. 

Одно из основных требова¬ний к рекламе — правдивость. К сожалению, «золотое» правило биз-
неса — «не обещай клиенту того, что выполнить не можешь» нарушается многими туристскими 
предприятиями. Достаточно часто это происходит несозна¬тельно, когда из лучших побуждений 
стремятся любыми средствами и при¬емами привлечь клиента. Впоследствии оказывается, что реа-
лизовать свои обещания фирма не в состоянии, и это отрицательно сказывается на об¬щем имидже 
предприятия и удовлетворенности клиента его работой.

Данные основные особенности рекламы в сфере туризма необходимо учитывать руководителям 
и сотрудникам предприятий туристской отрасли. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Е.В.Траберг

Организация детского отдыха – это очень ответственная и трудоёмкая работа, состоящая из це-
почки последовательных действий и согласований, поэтому немногие туроператоры рискуют за-
ниматься детским отдыхом. Наши дети – шумные и «шебутные», иногда излишне доверчивые, иног-
да ужасно настороженные и замкнутые, удивительные, непростые, замечательные – но это очень и 
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очень требовательные клиенты! Клиенты, с которыми не проходит небрежность и непродуманность, 
равнодушие и отстраненность. Кроме того, детский отдых, имея ввиду и его организацию, и реализа-
цию, это не просто туристическая работа, это еще и серьезный педагогический труд.

Классифицировать программы отдыха детей можно следующим образом:
– Экскурсионные программы (с изучением регионального компонента, по России, зарубежные экс-

курсии),
–  Оздоровительные программы (санаторное лечение, отдых в оздоровительных лагерях),
–  Профильные программы (отдых + обучение).

Деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в Архангельской области регламен-
тируется постановлениями и распоряжениями правительства Архангельской области, которые пу-
бликуются на сайте www.arhcity.ru.

Перечень необходимых документов, регламентирующих детский отдых, достаточно объемен: 
Свидетельство о регистрации в Едином федеральном реестре туроператоров РФ; различные дого-
воры (с контрагентами, с сотрудниками (менеджеры, руководители групп, воспитатели, вожатые, 
инструкторы, медицинские работники и т.д.), с клиентами; с ОАО «РЖД»; с автотранспортными пред-
приятиями на перевозку групп детей); несколько видов санитарно-эпидемиологических требова-
ний, норм и заключений (требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных 
детских коллективов СанПиН 2.5.1277-03; к устройству, содержанию и организации режима работы в 
загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей СанПиН 2.4.4.1204-03; а также 
санитарные нормы в детских лагерях в виде рисунка (2010) СанПиН 15.08.2012; санитарно-эпиде-
миологические заключения на открытие учреждений детского отдыха); должностные инструкции, 
инструктажи, памятки и др. 

При осуществлении перевозок организованных групп детей необходимо обеспечивать соответ-
ствующие условия их перевозок на основании «Санитарно-эпидемиологических требований к пере-
возке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов» СП 2.5.1277-03 (в ред. 
2010 г.), а также определенных в «Методических рекомендациях по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобиль-
ным транспортом» (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006).

В калькуляцию стоимости путевки обязательно входит страхование детей от несчастного случая. 
Среди наиболее часто задаваемых вопросов по организации отдыха детей их родителями ра-

ботникам турпредприятий такие вопросы: Как правильно оформить согласие родителей на выезд 
ребенка за пределы Российской Федерации? Какой сухой паёк разрешен Роспотребнадзором и 
какие продукты запрещены к употреблению в пути? Какие вещи необходимо собрать для поездки 
в лагерь? Какие правила должен знать ребенок? Какие есть противопоказания для поездки? Какое 
медицинское обследование необходимо пройти до поездки? Какую ответственность несёт руково-
дитель группы? В приложении 2 сборника представлена памятка родителям, отправляющим детей 
на организованный отдых.

На основании статьи 22 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ РФ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 01.01.2010) составлен примерный образец текста «Согласия родителей» (Приложение 
2). Статья 22 закона гласит: Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних граждан Рос-
сийской Федерации, выезжающих из Российской Федерации, защита их прав и законных интересов 
за пределами территории Российской Федерации возлагаются на родителей, усыновителей, опеку-
нов или попечителей. При организованном выезде групп несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей обязанности 
законных представителей несовершеннолетних несут руководители выезжающих групп.

Обращаем внимание на то, что нормативно ст. 22 не требует указания конкретной фамилии и 
других данных о руководителе. Для сведения – все руководители от турфирмы имеют документ, удо-
стоверяющий их полномочия; ответственность за жизнь и здоровье ребенка не может быть возложе-
на на руководителя группы путем нотариального заявления родителей. Эта ответственность является 
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предметом договоров Туроператора с Агентством и Агентства с родителями и передается руководи-
телю серией договоров и приказов; также в соответствии со ст. 22 не требуется указания конкретной 
страны и сроков выезда, эти данные указываются, если совершеннолетний выезжает самостоятельно 
(ст. 20); установленной законом формы Согласия родителей не существует – родители имеют за-
конное право требовать от нотариуса заверения подписи под любым текстом, не противоречащим 
законодательству.

Перед отъездом на отдых все дети должны пройти медицинское обследование и представить ор-
ганизаторам справку по соответствующей форме. 

Во всех детских лагерях определяются правила отдыхающего в детском лагере и, в случае на-
рушения ребенком установленных правил, администрация лагеря оставляет за собой право, про-
информировав об этом родителей, без каких-либо компенсаций досрочно отправить его домой за 
счет средств родителей.

Существует и регламентирующий перечень обязанностей руководителя группы, в котором очень 
конкретно зафиксировано, что должен делать руководитель до отъезда группы; что должен делать 
на вокзале; какую информацию должен донести до родителей; как действовать по прибытии в лагерь 
и во время пребывания в нем; а также требования, предъявляемые к руководителям групп, в соответ-
ствии с различными профессиональными ситуациями. 
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II. АНАЛИЗ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Агентство по туризму 

и международному сотрудничеству 
Архангельской области

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 16 октября 2012 г. № 
475-пп (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 04 декабря 2012 г. № 555-пп) 
утверждено Положение об агентстве по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 
области, согласно которому агентство является уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Архангельской области, осуществляющим функции в сфере туризма Архангель-
ской области, в том числе международного и межрегионального туризма (Рис.1). 

Рис. 1. Структура агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской 
области

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Агентство по туризму и международному 
сотрудничеству Архангельской области

1. Текущий уровень развития туристского кластера в Архангельской области
Туристский кластер – сосредоточение в рамках одной ограниченной территории взаимосвязан-

ных организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и продажей турист-
ского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. 

Цель создания туристского кластера в Архангельской области - повышение конкурентоспособ-
ности Архангельской области на туристическом рынке, увеличение туристского потока в регион, 
увеличение объема инвестиций в сферу туризма. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ар-
хангельской области на 01.01.2012 на территории региона зарегистрированы 130 турпредприятий. 
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За последние 5 лет число туристских фирм в Архангельской области выросло в 2 раза.
В 2011 году туркомпаниями региона обслужено 93,5 тысяч туристов (включая въездной, выездной 

и внутренний потоки). По этому показателю Архангельская область занимает первое место среди 
регионов СЗФО. Основной вид реализованного туристского продукта - зарубежные туры (около 85% 
от общего числа реализованных турпакетов).

Ежегодно увеличивается количество туркомпаний, продающих турпакеты по Архангельской 
области. В настоящее время их число насчитывает порядка 30. Среди них - ООО «Туристско-экс-
курсионная компания «Помор-тур», ООО «Туристическое агентство «Визит», ООО «Интурист-Архан-
гельск», ООО «А-Турс», ООО «Поморский туристический центр Виктории Булатовой», ООО «Компа-
ния «Каргополь-тур», ООО «Соловки-тур», ООО «Каргопольское туристическое бюро «Лаче», ООО 
«Туристическая компания «Ветер перемен», ООО «Трэвел Клуб», ООО «Норд-Стрим», ООО «Бюро пу-
тешествий «Кругозор», Архангельская региональная общественная организация рыболовов «Рыбаки 
Беломорья», ООО «Северный Партнер», компания «Соловки», ООО «Семь континентов», ООО «Сказка 
странствий» и др.

На территории региона реализуются около 300 туристических программ и маршрутов, большая 
часть из которых приходится на культурно-познавательный туризм. Среди основных направлений 
туристских потоков: Соловецкие острова, Онежский, Каргопольский, Пинежский и Устьянский рай-
оны. Средняя стоимость турпакета по Архангельской области составляет 16 тыс. 716 рублей за шесть 
дней отдыха по данным на 2011 года.

С 2003 года организована работа по приему иностранных круизных судов в морском порту Ар-
хангельск и на Соловецких островах. В 2003-2012 годы было организовано 22 судозахода в г. Архан-
гельск и 20 судозаходов на Соловецкий архипелаг, обслужено более 6000 иностранных туристов.

Количество коллективных средств размещения (гостиницы, общежития для приезжих, специали-
зированные средства размещения) на территории Архангельской области составляет 111 единиц, 
из них гостиничного типа – 88 единиц, специализированные (санаторно-курортные организации, 
организации отдыха) – 23 единицы. Коэффициент использования наличных мест в коллективных 
средствах размещения в 2011 году составил 0,42, что на 5% ниже показателя 2010 года. По данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской об-
ласти в 2011 году в коллективных средствах размещения принято около 298 тыс. человек, 97% из 
которых приходится на граждан России. Большая часть гостей посещает регион с деловыми и про-
фессиональными целями (почти 54%).

На территории региона действует около 60 гостевых домов, в 2011 году создано 4 новых объекта.
Оборот туристского продукта в 2011 году составил 1885,5 млн. рублей (что на 18% выше, чем по-

казатель за 2010 год). 
Объем реализованных услуг в сфере туризма в 2011 году составил 3519 млн. рублей (что почти в 

2 раза больше показателя 2010 года). 
Среднесписочная численность работников организаций в сфере туризма в 2011 году составила 

7086 человек, включая работников туроператоров, турагентов и предприятий сферы гостиничного 
и ресторанного обслуживания. 

Доля туризма в валовом региональном продукте Архангельской области в 2011 году не измени-
лась и составила менее 1 процента. 

Ключевым документом, устанавливающим правовые основы деятельности в сфере туризма и ту-
ристской индустрии в Архангельской области, является областной закон от 07.07.1999 № 149-23-ОЗ 
«О туризме в Архангельской области». Основным координирующим органом является уполномочен-
ный исполнительный орган государственной власти Архангельской области – агентство по туризму 
и международному сотрудничеству при министерстве по делам молодежи и спорту Архангельской 
области. Законодательная власть представлена комитетом по культуре и туризму Архангельского 
областного Собрания депутатов. В систему органов управления туризмом в регионе также входят 
органы местного самоуправления – администрации муниципальных образований Архангельской 
области, в которых созданы отделы, курирующие вопросы развития туризма. 
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Одним из документов, отражающих видение развития сферы туризма в регионе, является Кон-
цепция развития туризма в Архангельской области, утвержденная Постановлением Правительства 
Архангельской области от 28.07.2010 № 222-пп. 

В целях содействия продвижению туристско-рекреационного потенциала региона в 2001 году 
создан Архангельский областной туристско-информационный центр. Центр располагает базой дан-
ных всех туристских ресурсов региона, оказывает консультационные услуги для населения и гостей 
города по вопросам организации отдыха и туризма в регионе, а также является модератором офи-
циального туристского портала Архангельской области (www.pomorland.travel) и разработчиком 
интерактивной туристской карты Архангельской области (www.pomormap.ru). 

С 2002 года в регионе действует Архангельская региональная туристская ассоциация. В настоящее 
время ассоциация объединяет порядка 40 предприятий сферы туризма и гостеприимства. Основ-
ные задачи ассоциации – продвижение туристско-рекреационных ресурсов Архангельской области 
через организацию участия туркомпаний региона в международных и российских туристских вы-
ставочных мероприятиях, содействие развитию сферы туризма и гостеприимства в регионе, расши-
рение туристской кооперации. В 2011 году заключено Соглашение между министерством по делам 
молодежи, спорту и туризму Архангельской области и Ассоциацией о стратегическом партнерстве 
и сотрудничестве в решении комплексных задач по развитию внутреннего и въездного туризма в 
Архангельской области.

С 2008 года в регионе работает Федерация спортивного туризма Архангельской области. В задачи 
Федерации входит развитие спортивного туризма, подготовка кадров для активного туризма (орга-
низаторов, инструкторов, проводников).

В 2011 году создана Ассоциация туризма и сервиса Архангельской области. Ассоциация объеди-
няет 13 организаций сферы туризма и смежных областей. Деятельность ассоциации нацелена на 
популяризацию туристического потенциала Архангельской области, проведение образовательных 
мероприятий для участников сферы туризма и гостеприимства.

Транспортная инфраструктура Архангельской области представлена регулярным сообщением ре-
гиона с крупнейшими городами России и развитой сетью внутренних перевозок.

Из Архангельского аэропорта осуществляются пассажирские перевозки в Москву, Санкт-
Петербург, Мурманск, Нарьян-Мар, Амдерму, Анапу, Сочи, Усинск, Тромсё (через Мурманск). В турист-
ский сезон организуются чартерные международные рейсы в Египет, Турцию, Финляндию, Испанию, 
Грецию, Тунис, ОАЭ, Кипр. Региональное авиасообщение обеспечивается рейсами ЗАО «Нордавиа 
- региональные авиалинии» и ОАО «2-ой объединенный авиаотряд». Основные маршруты: Архан-
гельск-Соловки, Архангельск-Котлас, авиасообщение между населенными пунктами Приморского, 
Лешуконского и Мезенского районов.

Архангельск имеет регулярное прямое железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-
Петербургом, Мурманском. Через станцию «Котлас-Город» железнодорожная магистраль связывает 
Архангельск с Сыктывкаром, Воркутой, Салехардом. Внутреннее сообщение обеспечивается еже-
дневными поездами в административные центры Котласского, Пинежского, Вельского, Плесецкого, 
Онежского, Устьянского, Няндомского, Коношского районов. 

Архангельская область располагает богатыми водными ресурсами. Морские пассажирские пере-
возки к населенным пунктам на побережье Белого моря осуществляет ООО «Судоходная компания 
«Арктикрейд» на теплоходе «Беломорье» с остановками в поселениях Летний Наволок, Летняя Золо-
тица, Пушлахта и Соловецкое («Тамарин» причал).

Речные пассажирские перевозки на пригородных и местных линиях областного центра, прове-
дение экскурсионных рейсов по акватории Северной Двины осуществляются ОАО «Архангельский 
речной порт».

Архангельск связан с Москвой федеральной автомагистралью М-8 «Москва - Архангельск» (про-
тяженность - 1241 км). Трасса проходит по территории Московской, Владимирской, Ярославской, 
Вологодской и Архангельской областей. Пригородное автобусное сообщение в границах региона 
осуществляет холдинг компаний пассажирских автотранспортных перевозок.
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В Архангельской области подготовку кадров для сферы туризма и гостеприимства осуществляют 
8 учебных заведений (Приложение 3):

а) высшее профессиональное образование:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-

зования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации (специальность «Социально-культурный сервис и 
туризм», квалификация «Специалист по сервису и туризму»; специальность «Менеджмент организа-
ции», специализация «Гостиничный и туристический бизнес»; специальность «Туризм» - квалифика-
ция (степень) «Бакалавр»);

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт управления» (специальность «Социально-культурный сервис и туризм», квалификация 
«Специалист по сервису и туризму»; специальность «Туризм», квалификация (степень) «Бакалавр»);

б) среднее профессиональное образование:
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания Архангельской области «Архангельский педагогический колледж» (специальность «Туризм», 
квалификация «Специалист по туристическим услугам»);

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации (специальность «Туризм», квалификация «Специалист 
в сфере туристических услуг»);

Государственное автономное учреждение среднего профессионального образования Архангель-
ской области «Архангельский торгово-экономический колледж» (специальность «Гостиничный сер-
вис»);

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Колледж менеджмента» (специальность «Туризм», квалификация «Организатор туризма»);

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Се-
веродвинский техникум управления и информационных технологий» (специальность «Туризм»);

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный техникум» (специальность «Ту-
ризм»).

в) дополнительное профессиональное образование:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносо-
ва» (специальность «Менеджмент туризма», «Менеджмент гостеприимства»);

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоно-
сова» совместно с Университетом прикладных наук Кеми-Торнио (Финляндия) и Университетским 
колледжем Харстада (Норвегия) (международная дистанционная программа подготовки бакалавров 
«Менеджмент в туризме»).

2. Сильные и слабые стороны туристского кластера в Архангельской области, 
возможности и угрозы для его развития

Сильные стороны туристского кластера Архангельской области:
– Наличие географических, природно-климатических, культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для развития различных видов туризма (морской, речной, промыш-
ленный, культурно-познавательный, сельский, детско-юношеский, социальный, MICE-туризм, др.);

– Огромный туристско-рекреационный потенциал Архангельской области;
– Наличие развитой сети предприятий сферы туризма и гостеприимства, туристских организа-

ций и объединений, образовательных учреждений на территории региона, наличие опыта работы в 
туристическом секторе;
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– Наличие учебных заведений туристической направленности в г.Архангельске;
– Растущий интерес населения Архангельской области к ее историко-культурному наследию, 

природным богатствам, возможностям активного туризма.
Факторы, сдерживающие развитие туризма в Архангельской области:
– Отсутствие стратегического видения развития сферы туризма и гостеприимства на среднесроч-

ную и долгосрочную перспективу;
– Малая узнаваемость Архангельской области на туристской карте России;
– Отсутствие системных научных исследований туристско-рекреационных зон, определения зон 

туристской привлекательности допустимых экологических нагрузок и рисков для развития туризма;
– Отсутствие соответствующей международным требованиям отраслевой статистики, обеспечи-

вающей информационную и управленческую поддержку развития туризма и дающей базу для оцен-
ки вклада туристической и смежных отраслей в экономику региона;

– Низкая плотность и недостаточное развитие автомобильных и железных дорог, ограниченность 
регионального авиасообщения;

– Ограниченные возможности инженерно-коммуникационной и транспортной инфраструктуры;
– Отсутствие транспортной доступности в населенные пункты Приморского и Мезенского рай-

онов прибрежной зоны;
– Отсутствие комфортабельного автотранспорта, круизных морских и речных пассажирских су-

дов;
– Сложности с получением земельных участков под строительство и обеспеченностью земельных 

участков необходимой инфраструктурой;
– Слабо развитая туристская инфраструктура (объекты размещения, сфера услуг, транспортные 

услуги), высокий моральный и физический износ существующей материальной базы, несоответ-
ствие инфраструктурных возможностей туристскому спросу;

– Слабо развитая придорожная инфраструктура (стоянки, парковки, терминалы, кафе, указатели, 
баннеры);

– Недостаток мест в гостиницах и других средствах размещения туристов;
– Недостаточное развитие объектов индустрии развлечений, низкий уровень благоустройства;
– Низкая инвестиционная привлекательность сферы туризма и гостеприимства;
– Отсутствие инвестиционной политики в сфере развития туризма и гостеприимства в Архан-

гельской области;
– Низкий уровень развития портово-причальной инфраструктуры: невозможность приема кру-

изных судов на морском речном вокзале г.Архангельска, отсутствие современных причалов, предна-
значенных для выполнения пассажирских операций, вокзальной инфраструктуры, оборудованных 
таможенных пропускных пунктов, необходимость проведения дноуглубительных работ;

– Отсутствие схемы приема туристов иностранных круизных судов на Соловецких островах;
– Высокие ставки портовых сборов на заход пассажирских судов в порт г. Архангельска;
– Несбалансированность въездного и внутреннего туристского потока по сезонам;
– Высокая стоимость туристского пакета с доминирующей транспортной составляющей;
– Удаленность объектов туристского показа друг от друга;
– Невысокое качество предоставляемых туристских услуг в муниципальных образованиях Архан-

гельской области;
– Недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров в сфере туризма, необходи-

мость постоянного обновления образовательных программ в соответствии с современными усло-
виями развития туристского кластера;

– Отток кадров в другие субъекты РФ;
– Разрозненная, слабая маркетинговая и рекламно-информационная стратегия;
– Неподготовленность местного населения к работе с туристами;
– Низкая предпринимательская активность в сфере туризма в муниципальных образованиях Ар-

хангельской области;
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– Слабое развитие межрегиональной и международной туристской кооперации.
Возможности для ускоренного развития туристского кластера в Архангельской области:
– Создание фирменного стиля Архангельской области;
– Уход от сезонности, развитие круглогодичного туризма;
– Использование механизмов государственно-частного партнерства в сфере развития туризма и 

гостеприимства;
– Создание новых рабочих мест в сфере туризма и гостеприимства;
– Развитие самозанятости в сфере гостеприимства, туризма и услуг;
– Поддержка развития сферы туризма и гостеприимства на муниципальном уровне как инстру-

мент развития территории;
– Использование инновационных технологий.
Факторы, которые могут оказать негативное влияние на развитие туристского кластера в 

Архангельской области, основные риски:
– Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере управления туризмом на территории Ар-

хангельской области;
– Конкуренция со стороны соседствующих (Республика Карелия, Вологодская область и Мурман-

ская области) и центральных регионов РФ;
– Нестабильность социально-политической ситуации в стране, наличие макроэкономических 

рисков, связанных с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением 
темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом бан-
ковской системы;

– Отток туристов в соседние регионы и заграницу в связи с низким уровнем качества предостав-
ляемых услуг и высокими ценами на них.

– Разрушение объектов историко-природного и культурного наследия из-за недостатка финансо-
вых ресурсов на его восстановление, поддержание и развитие.

3. Перспективы развития туристского кластера в Архангельской области
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области 

до 2030 года, одобренной распоряжением администрации Архангельской области от 16.12.2008  
№ 278-ра/48 туризм входит в пятерку первых отраслевых приоритетов экономического развития 
Архангельской области. 

Туризм является существенным источником доходов, занятости, способствует диверсификации 
экономики, создавая отрасли, обслуживающие данную сферу. Ресурсные возможности Архангель-
ской области позволяют при соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры увели-
чить прием российских и иностранных туристов в несколько раз. 

Анализ конкурентных преимуществ и слабостей Архангельской области на рынке въездного и 
внутреннего туризма показывает на необходимость активных действий, направленных на создание 
условий для устойчивого развития туризма в регионе.

На основании вышеизложенного целью развития туризма в Архангельской области является фор-
мирование современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечиваю-
щего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан 
в туристских услугах, повышение занятости и уровня доходов населения.

В Архангельской области концептуально перспективно видится создание территориальных ту-
ристских кластеров внутри региона (Рис.2): 
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Рис. 2. Кластерный подход в развитии туризма

Приоритетными направлениями развития туристской отрасли в Архангельской области является 
морской и промышленный туризм. 

Создание условий для развития круизного туризма возможно путем разработки комплекса мер, 
включающих модернизацию портово-причальной инфраструктуры, включая причалы, предназна-
ченные для выполнения пассажирских операций, вокзальную инфраструктуру, оборудованные тамо-
женные пропускные пункты, проведение дноуглубительных работ для обеспечения заходов круизных 
судов в г. Архангельск (МРВ, Красная пристань), закупку морских и речных пассажирских судов. Опре-
деляющим фактором в стимулировании развития круизного туризма в регионе станет совершенство-
вание тарифной политики в части пересмотра ставок портовых сборов (в частности, ледокольного), 
взимаемых при организации судозаходов в порт г.Архангельска и на Соловецкие острова.

Архангельская область располагает большим потенциалом для развития промышленного туризма. 
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОАО «Северный центр судостроения и судоре-
монта»), ОАО «Архангельский ЦБК», ОАО «Соломбальский ЦБК», ледоколы и научные суда, космодром 
«Плесецк» представляют интерес для туристов из регионов России и зарубежных стран. Экскурсии 
на предприятия также необходимы для развития военно-патриотического воспитания и профори-
ентации молодежи. Стимулирование развития промышленного туризма возможно обес-печить через 
организацию четкой схемы взаимовыгодного взаимодействия участников процесса реализации ту-
ристского продукта и упрощение порядка допуска туристов на отдельные режимные объекты.

Для достижения сформулированной цели необходимо обеспечение стимулов для успешного раз-
вития въездного и внутреннего туризма в Архангельской области через решение следующих задач: 

– информационно-методическое и научное сопровождение государственного регулирования 
развития туризма в Архангельской области;

– создание инфраструктуры поддержки развития туристского кластера в Архангельской области;
– рекламно-информационное продвижение туристско-рекреационного комплекса Архангель-

ской области;
– подготовка квалифицированных кадров для сферы туризма и гостеприимства из числа менед-

жеров, специалистов по туризму на муниципальном уровне, экскурсоводов, гидов-переводчиков;
– усиление социальной роли туризма в Архангельской области;
– активизация инновационной деятельности, усиление связей между наукой и производством в 

рамках деятельности туристского кластера;
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– развитие внутрирегионального, межрегионального и международного сотрудничества, наце-
ленного на решение общих задач развития туризма в Архангельской области, таких как содействие 
привлечению инвестиций, продвижение туристского продукта, подготовка кадров, совершенствова-
ние статистики туризма через реализацию конкретных проектов в рамках существующих россий-
ских и международных грантовых программ.

4. Развитие инфраструктуры поддержки туристского кластера в Архангельской 
области

В целях содействия развитию туризма на территории Архангельской области необходим ком-
плекс мероприятий, направленных на обеспечение туристского кластера базовой инфраструктурой:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог по основным туристическим направле-
ниям в Архангельской области (Архангельск-Плесецк-Каргополь, Онега-Каргополь, Пинега-Мезень, 
Архангельск-Пинега, Архангельск-Онега);

– строительство и модернизация объектов туристской индустрии (гостиницы, мини-отели, гос-
тевые дома, объекты туристического показа, предприятия сферы общественного питания, отдыха и 
развлечений);

– развитие придорожной инфраструктуры на территории Архангельской области, включая сто-
янки, остановки, парковки, кафе, терминалы, банкоматы, автозаправки, указатели, баннеры;

– приобретение и установка инновационных сенсорных информационных терминалов о ту-
ристско-рекреационных ресурсах в муниципальных образованиях Архангельской области.

5. Организационное развитие туристского кластера в Архангельской области
Система управления туристского кластера Архангельской области сформирована из несколь-

ких органов (представительных и исполнительных), между которыми распределены функции по 
проведению мероприятий по развитию указанного выше кластера. Система управления судострои-
тельного инновационного территориального кластера состоит из следующих элементов (органов 
управления кластером):

– оператор кластерной политики в Архангельской области – министерство экономического раз-
вития Архангельской области (в соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области 
от 09.04.2012 № 300-р);

– Совет туристского кластера Архангельской области. В октябре 2012 года создан Совет турист-
ского кластера Архангельской области, в состав которого вошли представители Правительства 
Архангельской области, администрации муниципальных образований Архангельской области, Ар-
хангельской региональной туристской ассоциации, Ассоциации туризма и сервиса Архангельской 
области, Северного Арктического Федерального Университета, Северного государственного меди-
цинского университета, Международного Института Управления, Архангельского педагогического 
колледжа;

– организация-координатор (специализированная организация развития кластера) – агентство 
по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области.

6. Предложения по совершенствованию государственного регулирования в сфере 
деятельности туристского кластера в Архангельской области:

– принятие поправок в Областной закон от 07.07.1999 № 149-23-ОЗ «О туризме в Архангельской 
области» с учетом Федерального закона от 03.05.2012 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

– включение понятия «государственно-частное партнерство в сфере туризма» и ссылки на Об-
ластной закон от 30.09.2011 № 332-24-ОЗ «Об участии Архангельской области в проектах государст-
венно-частного партнерства» в Областной закон от 07.07.1999 № 149-23-ОЗ «О туризме в Архан-
гельской области»;
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– внесение дополнений в Областной закон от 07.07.1999 №149-23-ОЗ «О туризме в Архангель-
ской области» в части расширения полномочий исполнительного органа государственной власти 
Архангельской области в сфере туризма «предоставление государственной услуги по аккредитации 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гос-
тиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи в Архангельской области»;

– разработка Стратегии развития туризма в Архангельской области на долгосрочную перспек-
тиву;

– разработка государственной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и по-
вышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» с подпрог-
раммой по туризму на 2014-2016 гг.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ:
ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

 Л.А.Зарубина, С.В.Коптев, 
А.О.Подоплекин, Т.С.Силинская, В.И.Синицкий

О состоянии и тенденциях развития туризма в Архангельской области можно судить по стати-
стическим показателям посещаемости за последние годы. В 2010 году поток туристов в область со-
ставил 322 тысячи, что на 13% больше по сравнению с 2009 годом. В 2011 году количество туристов 
составило 325 тысяч человек, в том числе 8,2 тысячи иностранцев26.

Создание конкурентоспособного рынка туристских услуг на основе использования механизмов 
государственно-частного партнерства, выстраивание системы эффективного продвижения турист-
ско-рекреационного потенциала Архангельской области, углубление межотраслевой координации 
в сфере туризма, внедрение научно обоснованных инноваций в процессы развития туризма в Ар-
хангельской области – это те вызовы, которые предстоит решать туристической индустрии региона. 

Государственная поддержка развития туризма в Архангельской области строится на основе глав-
ных федеральных и региональных нормативно-правовых актов в сфере туризма (Приложение 1).

Механизм государственно-частного партнерства в регионе позволяет создать условия для увели-
чения внутреннего и въездного туризма в Архангельской области, а также решить задачи по ор-
ганизации системных научных исследований и мониторинга, туристического функционального 
зонирования, определения допустимых рекреационных нагрузок, рисков для развития туризма. 
Подготовка профессиональных кадров для работы туристской индустрии также невозможна без тес-
ного сотрудничества образовательных учреждений с туристическими компаниями. Исходя из этого 
необходимо развивать социальное партнерство государственного, общественного, бизнес-сектора и 
образовательных учреждений при подготовке кадров для индустрии туризма и проведении научных 
исследований. 

В рамках международного проекта «Государственно-частное партнерство в сфере развития ту-
ризма в Баренцевом регионе» (БАРТ-проект) (срок реализации: 2011-2013 гг.) осуществляется со-
действие региональному и экономическому развитию Баренцева региона, а также ведется разра-
ботка механизмов долгосрочного государственно-частного партнерства, программ повышения 
квалификации работников туриндустрии, научных исследований и определение перспективных на-
правлений на всех организационных уровнях развития туризма в регионе. Полученные результаты 
будут использованы при формировании стратегических направлений развития туризма в регионе и 
разработки совместно с ведущими образовательными учреждениями стран БЕАР образовательных 
программ по подготовке специалистов в сфере туризма и гостеприимства в Архангельской области, 
расширение возможностей межрегионального и трансграничного туризма. 

В ходе проведенных исследований в рамках проекта получены результаты, которые представлены 
ниже27. 

26 По данным агентства по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области, 2011 год.
27 По результатам исследований БАРТ-проекта, 2011-2012 гг.
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Выявлено, что туристическому сектору Баренцева региона требуется улучшение существующих 
и введение новых образовательных программ, сфокусированных на региональных потребностях, 
современных, актуальных, гибких, интерактивных, доступных с точки зрения географического рас-
положения учебного заведения и стоимости обучения, дающих навыки для непосредственного ис-
пользования в практической деятельности.

Наиболее востребованы краткосрочные интенсивные курсы обучения с использованием совре-
менных проблемно-ориентированных методов, дистанционного обучения с модульной структурой 
учебных программ. Основные запросы по содержанию образовательных программ связаны с техни-
кой и качеством обслуживания клиентов, прогнозом потребностей компании, информационными 
технологиями и электронной коммерцией, маркетингом и менеджментом, безопасностью жизнеде-
ятельности, законодательством, составлением контрактов и управлением проектами, основы комму-
никативной психологии и межкультурного общения. 

В Архангельской области подготовку кадров для сферы туризма и гостеприимства осуществляют 
8 учебных заведений. Важными звеньями в системе подготовки и переподготовки кадров выступают 
органы государственной власти, курирующие вопросы развития туризма в регионе, и бизнес-со-
общество. 

В рамках проекта БАРТ осуществлен анализ текущего состояния, проблем и перспектив развития 
сферы туризма в Архангельской области. 

Сильными сторонами для развития туризма в Архангельской области отмечены сохранившиеся 
традиционные виды и формы природопользования и ремёсел местного населения Севера, богатство 
природных ресурсов, культурного, и историко-архитектурного наследия, гостеприимство местного 
населения, его ориентированность на внедрение новых методов приложения традиционного на-
следия в практической деятельности.

Выход в Белое море позволяет развивать круизный туризм. Особое географическое положение 
дает возможность Архангельской области принимать участие в межрегиональном и международ-
ном Баренцевом партнерстве в сфере развития круизного судоходства. В дополнение, белые ночи 
являются уникальным явлением для жителей средней полосы России и соответствующей широты 
зарубежья. 

Наличие уникальных производств, которые отсутствуют в других регионах России и странах (на-
пример, добыча алмазов, строительство атомных субмарин, космодром) могли бы привести к рас-
ширению промышленного туризма. В связи с этим отмечается существенный потенциал для созда-
ния новых туристических продуктов. 

Важным в развитии любого процесса в регионе является внимание органов власти к региональ-
ному туризму. В Архангельской области регулярно проводятся семинары, встречи и форумы регио-
нального и международного уровня, касающиеся сферы туризма. 

Однако, несмотря на то, что регион обладает природным и культурным потенциалом для разви-
тия определенных видов туризма, есть также факторы, сдерживающие развитие туризма, такие как:

–  недостаточно развитая инфраструктура приёма и размещения туристов;
– недостаточно развитая автодорожная сеть, инфраструктура парковок и автостоянок, инженер-

ного оборудования имеющихся дорог и система информационного обеспечения автотуризма;
– изношенная ресурсно-техническая база;
– сложности транспортной и сезонно-обусловленной доступности большинства туристских дес-

тинаций;
– недостаточное межведомственное взаимодействие в поддержке туризма и не соответствующее 

требованиям обеспечение безопасности туристов со стороны МЧС и органов здравоохранения.
Объекты туризма, представляющие интерес отдельных категорий, могут располагаться на рас-

стоянии 1-2 дней пути. Многие туристы не готовы тратить столько времени к месту отдыха и досуга. 
Стоимость туристических продуктов в Архангельской области считается достаточно высокой, что в 
свою очередь усложняет привлечение инвестиций. 
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Слабая информационная база туристического бизнеса и ее составляющие – картографическое 
обеспечение, систематизированные информационные базы данных с электронными картами, ин-
формационные сайты, порталы считается одним из существенных недостатков. В своей деятель-
ности туристические компании используют различную информацию, начиная с исторических ис-
точников, СМИ, Интернет и, заканчивая персональными связями. Информация разрозненна и, как 
правило, добывается компаниями независимо. 

Для понимания собственной позиции, состояния бизнеса, прогнозов динамики развития, потреб-
ностей, видов услуг туристическим компаниям необходима доступная статистическая информация 
соответствующего уровня. Система сбора информации должна быть единой для стран Баренцева 
региона и синхронизированной по периодам. Наиболее востребованный состав информации вклю-
чает: число туристических фирм /турагентств, штатная численность работников, объем инвестиций 
в сферу туризма; география, структура визитов по видам туризма, гражданство, продолжительность 
пребывания, формы размещения, виды предоставляемого сервиса. Необходим анализ рынка услуг, 
возможностей развития, потребности компаний в обучении персонала, услугах сторонних органи-
заций. Основной формой предоставления информации предлагается web-портал с размещенными 
отчетами компаний, пополняемой базой данных. 

Недостаточный уровень сервиса, дефицит подготовленных гидов и высококвалифицирован-
ного персонала туристических компаний, владеющих иностранным языком, ставят под угрозу  
преимущества региона по предоставлению разных видов туристических услуг. Слабым звеном  
является также система повышения квалификации для персонала туристических компаний. Кроме 
этого, дефицит необходимых системных научных исследований в сфере туризма, в том числе марке-
тинговых, прогнозных и других не позволяют спрогнозировать и создать перспективные сценарии 
развития туризма.

Существенными дополнительными угрозами развития туризма признаются также природные 
факторы: пожароопасность лесов и связанное с этим ограничение их посещения практически весь 
летний период, обилие кровососущих насекомых, в том числе представляющих определенную опас-
ность для здоровья. 

Возможности развития регионального туризма связываются с развитием различных видов туриз-
ма, использованием механизмов государственно - частного партнерства, освоением новых террито-
рий области для рекреации. В качестве отдельной возможности отмечается необходимость единой 
региональной политики регионального брендинга Архангельской области и муниципальных обра-
зований. 

Оценка общественного мнения (среди потенциальных потребителей продукта) о развитии сфе-
ры туризма в Архангельской области показала, что привлекательность региона для туристов скорее 
высокая, чем низкая. Распределение уровней по 10-бальной шкале показало явное преимущество 
высокой (5 баллов и выше) привлекательности - 78%. Заинтересованность в путешествиях по об-
ласти выразили 89% опрошенных. Самым высоким «останавливающим» действием обладают такие 
факторы, как высокая цена (24%), отсутствие соответствующей инфраструктуры (24%), отсутствие 
информации (18%), климатические условия (12%). Остальных (около 20% опрошенных) не остано-
вит ничего. 

По данным агентства по труду и занятости населения Архангельской области прогнозная потреб-
ность в кадрах в сфере туризма и гостеприимства на 2015 год составила 260 человек со средним про-
фессиональным и начальным образованием. Анализ образовательных программ по специализациям 
и профилям «Туризм», «Экологический туризм», «Рекреационное лесопользование и туризм» выявил 
сильные стороны развития образования в сфере туризма, потребности в сфере подготовки специ-
алистов в Архангельской области в долгосрочной перспективе, а также проблемы и новые вызовы, 
стоящие перед образовательными учреждениями региона.

Сильными сторонами в профессиональной образовательной среде являются: наличие структур-
ных подразделений и опыта адаптации к единому европейскому образовательному пространству; 
спрос на продукты заочного/ дистанционного дополнительного образования в сфере туризма; ре-
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зультаты выполняемых международных туристских проектов; наличие финансовых ресурсов для 
приёма преподавателей из зарубежных учебных заведений; заинтересованность учебных заведений 
в развитии совместных образовательных продуктов, расширении академической мобильности; за-
интересованность региональных органов власти в сотрудничестве с научным и преподавательским 
сообществом. 

Сложности/вызовы в профессиональной образовательной среде можно разделить по признаку 
внутреннего и внешнего происхождения:

Внешний характер Внутренний характер

Отсутствие соответствующих программ ВПО и 
ДПО, финансируемых из средств федерально-
го и регионального бюджетов

Отсутствие системных научно-прикладных 
исследований туристического потенциала 
Неразвитое сотрудничество научно-образова-
тельных учреждений и бизнеса Исследователи 
не включены в бизнес-планирование, марке-
тинг

Слабые межрегиональные связи на россий-
ском уровне (нет возможностей стажировок в 
других российских институтах)

Отсутствие анализа рисков развития туризма в 
Архангельской области

Отсутствие спроса и заказа со стороны пред-
приятий отрасли на подготовку соответству-
ющих специалистов, нехватка возможностей 
практико-ориентированного обучения студен-
тов

Образовательные программы по подготовке 
специалистов сферы туризма не удовлетворя-
ют требованиям туриндустрии Отсутствие со-
вместных учебных программ и академической 
мобильности с зарубежными институтами

Выпускники предпочитают работать в сфере 
международного, а не регионального туризма

Недостаточный уровень знаний и преподава-
ния иностранного языка как среди преподава-
телей, так и среди студентов

 
В своей работе туристические компании ориентируются на разные рынки, включая местный, ре-

гиональный, общероссийский и международный. При преобладании отдельных направлений для 
разных компаний общее распределение рынка является достаточно равномерным. Основными на-
правлениями деятельности являются: туроператорская деятельность, комплексное туристическое 
обслуживание, въездной и внутренний туризм (прием на Русском Севере), деятельность турагентств, 
разработка туристических маршрутов. 

Туристические компании заинтересованы в расширении их партнерских взаимосвязей.  
Большинство видит перспективы развития сотрудничества в области туризма в Баренцевом регионе. 
Но в связи со специализацией, недостатком знаний и информации о Баренцевом регионе сотруд-
ничество является узким, внутренне ориентированным, не имеющим совместной выгоды, конкури-
рующим. Основными причинами являются языковые барьеры, большие расстояния и транспортная 
инфраструктура, административные и бюрократические преграды, слабый статус отдельных регио-
нов в туристическом бизнесе и недостаточное развитие имиджа местных туристических продуктов.

Основными видами предлагаемых услуг являются (в порядке убывания приоритетности) культур-
но-познавательный, экологический, сельский, спортивный, паломнический, событийный, оздоро-
вительный и деловой виды туризма. Следует отдельно указать на особую заинтересованность ком-
паний отрасли в развитии делового туризма, организации международных конференций, выставок, 
семинаров, деловых встреч (практически все готовы принять участие в организации и проведении 
MICE-мероприятий в регионе в той или иной форме). Для дальнейшего развития туркомпаниям по-
требуется определенные ноу-хау и ресурсы: оценка и прогноз рынка, развитие новых турпродуктов 
и видов туризма (например, морской, арктический, деловой, промышленный туризм в Архангель-
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ской области, этнический туризм в Ненецком автономном округе), повышение уровня использова-
ния информационных технологий и инноваций, обновление сервиса, развитие комплекса туристи-
ческой инфраструктуры. 

Уровень подготовки персонала компаний соответствует требованиям. Для большей части видов 
деятельности не требуется университетский уровень знаний, нужны практические навыки, которые 
нарабатываются в процессе выполнения задач. На время сезона требуются квалифицированные 
гиды по различным направлениям. На перспективу (5-10 лет) могут потребоваться переводчики, 
специалисты по информационным технологиям, маркетингу, менеджеры туров, PR- менеджеры. 

Области знаний, которые востребованы для успешного развития туристического сектора, пред-
ставляют широкий спектр направлений (Рис. 3).

Рис. 3. Знания, необходимые персоналу туристических компаний Архангельской области

Следует отметить, что примерно 10% компаний находятся на грани выживания, столько же (10%) 
ведут активную деятельность по развитию и около 80% считают свое положение устойчивым. Учи-
тывая современное положение, некоторые компании не строят долгосрочные планы развития, огра-
ничивая свои перспективы 3-4 годами работы, но большая часть респондентов уверенно обозначили 
планы развития до 10 и более лет: это и развитие новой инфраструктуры и новых турпродуктов. 

Среди основных проблем развития туризма в Архангельской области и в целом для Баренцева 
региона выделяются сравнительно высокая стоимость туров (среднестатистический турист из рос-
сийской части Баренцева региона вероятнее всего поедет в Турцию, Египет. Туры в Скандинавские 
страны – для состоятельных, в Арктику – для очень богатых), необходимость согласований для ино-
странных туристов в связи с наличием пограничных зон (для Арктического туризма), недостаток 
знаний в предоставлении услуг на международном уровне. В силу указанных причин въездной ту-
ризм на территории Архангельской области является побочным (сопутствующим, дополнительным) 
направлением деятельности для всех туроператоров и турагентств Архангельской области.

Тем не менее, отмечается привлекательность Баренцева региона за счет природного потенциа-
ла, нетронутых девственных лесов, экологической безопасности, близости Арктики, возможностей 
развития спортивного и экстремального туризма. В ближайшем будущем интерес к региону будет 
устойчиво расти. Существует необходимость развития культурных, паломнических и научных туров 
(например, Ломоносовский тур). Очень важно развивать сотрудничество с ближайшими регионами 
Архангельской области (например, с Республикой Карелия, Республикой Коми, Мурманской облас-
тью, Вологодской областью, Ненецким автономным округом, Ленинградской областью). 

Существенное развитие регионального туризма может произойти за счет маркетинга услуг, в том 
числе электронного, обучения персонала, реализации совместных международных проектов, а так-
же поиска и занятия определенных «ниш», специализация на каких-либо узких и необычных услугах. 
Развитию туркомпаний могла бы способствовать практическая подготовка специалистов стрессо-
устойчивости, навыкам прогнозирования и другим полезным в повседневной работе практическим 
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навыкам. Отмечается необходимость сотрудничества с профильными исполнительными органами 
власти Архангельской области. Рассматривается также возможность повышения квалификации кад-
ров путем самообразования (т.к. часто необходимы знания законодательной базы, юридической 
практики и ведения бухгалтерской документации). Устойчивое развитие туризма связывают также 
с опытом создания партнерских сетей в сфере туриндустрии, использования маркетинговых меха-
низмов сети Интернет при разработке новых предложений по турпродуктам. 

Главными задачами на будущее являются подготовка квалифицированных кадров для туристиче-
ской отрасли в соответствие с потребностями, адаптация образовательного процесса к существую-
щим и перспективным потребностям сферы туризма. Развитие образовательных продуктов должно 
основываться на результатах текущих мониторингов, прогнозах в развитии и потребностях ком-
паний в обучении персонала, разработке совместных образовательных программ и курсов в сфере 
туризма с участием профильных высших учебных заведений стран Баренцева региона. Предлагается 
развивать в крупных компаниях центры практической подготовки персонала для сотрудничества с 
образовательными учреждениями. 

Международный рынок туристических услуг требует наличия хорошего продукта и професси-
онализма персонала компаний. Маркетинговая стратегия компаний должна быть открытой. По-
этому необходимы предварительные совместные исследования существующего и, по возможности, 
перспективного спроса на услугу или товар. Очень востребована информация о туристических 
предпочтениях населения, ожиданиях уровня сервиса для различных направлений туризма, систе-
матическая информация о потребностях региона в MICE-секторе (в сфере делового туризма). Для 
своевременного реагирования на изменения рынка в туристической индустрии, определения наи-
более перспективных направлений сотрудничества, прогноза рисков необходимы социологические 
и маркетинговые исследования с привлечением научных и образовательных учреждений. Следует 
изучать положительный опыт, лучшую практику и инновационные технологии в развитии и мар-
кетинге туристических продуктов и продвижении их посредством обучающих поездок, междуна-
родных круглых столов, тренингов, конференций, форумов. При этом уместным является исполь-
зование техники case-study, блок-схем (flow-charts) успешных продаж туристического продукта для 
определения сильных и слабых мест логистики.

Таким образом, вопрос об устойчивом развитии туризма в Архангельской области тесно связан 
с расширением практики использования механизмов государственно-частного партнерства госу-
дарства, бизнеса и общественного сектора, а также научными и маркетинговыми исследованиями и 
кадровым обеспечением специалистами отрасли туризма.

АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ ПРОГРАММ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы подготовлены отделом по развитию туризма агентства по туризму и международному 
сотрудничеству Архангельской области на основании метода контент-анализа материалов, разме-
щенных на официальных сайтах 21 регионального туроператора за 2011 год. 

Общее количество туров, реализуемых на территории Архангельской области, составляет 299. Из 
них самыми популярными являются следующие дестинации (далее – по убывающей): 
1. Каргопольский район – 89 туров;
2. Пинежский район – 61 тур;
3. Соловецкие острова – 38 туров;
4. г. Архангельск – 27 туров;
5. Онежский район – 18 туров;
6. Устьянский район – 17 туров;
7. Мезенский район – 15 туров;
8. Приморский район – 13 туров;
9. НАО – 5 туров;
10.  Котласский район – 4 тура;
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11.  Холмогорский район – 3 тура;
12.  Вельский, Коношский, Красноборский районы, Новая Земля – по 2 тура;
13. Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Ленский, Лешуконский, Няндомский, Плесец-

кий, Шенкурский районы, гг. Коряжма, Котлас, Новодвинск, Северодвинск – по 1 туру;
Самыми популярными видами туризма на территории Архангельской области являются (далее – 

по убывающей):
1. Культурно-познавательный туризм – 200 туров;
2. Событийный туризм – 38 туров;
3. Активный туризм – 35 туров;
4. Сельский туризм – 13 туров;
5. Природно-экологический туризм – 11 туров;
6. Охота/рыбалка – 6 туров;
7. Паломнический туризм – 2 тура.

Самыми популярными объектами туристского показа являются следующие (по количеству туров, 
включающих посещение объекта):
1. Секирная гора (о. Большой Соловецкий) – 38 туров;
2. Карстовая пещера «Голубинский провал» (Пинежский район) – 31 тур;
3. Архитектурный ансамбль деревянного зодчества в Лядинах (Каргопольский район) – 25 туров;
4. Центр народных ремёсел «Берегиня» – 25 туров;
5. Ботанический сад (о. Большой Соловецкий) – 24 тура; 
6. Соловецкий монастырь – 23 тура;
7. Пинежский заповедник – 22 тура;
8. Музей «Малые Корелы» – 16 туров;
9. Архитектурные ансамбли Старого и Нового Торга (г. Каргополь) – 15 туров;
10.  НП «Кенозерский» – 10 туров;
11.  Александро-Ошевенский монастырь – 10 туров;
12.  Школьный этнографический музей-мастерская (г. Каргополь) – 9 туров;
13.  Почозерский погост (НП «Кенозерский») – 9 туров;
14.  Красная Горка (Пинежский район) – 8 туров;
15.  Артемиево-Веркольский монастырь (Пинежский район) – 8 туров;
16.  Храм Св. апостолов Петра и Павла (Каргопольский район) – 6 туров;
17.  Часовни в дд. Вершинино, Глазово, Рыжково (НП «Кенозерский») – 5 туров;
18.  Никольская церковь в Лявле – 2 тура;
19.  Урочище Куртяево – 2 тура;
20.  Мезенский историко-краеведческий музей – 2 тура;
21.  Устьянский краеведческий музей – 1 тур;
22.  Музей бортничества (Устьянский район) – 1 тур.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПРОЕКТЕ «ЯРЕНСК – РОДИНА МАТУШКИ ЗИМЫ»

по результатам практического семинара
«Как создавать и продвигать бренд территории»

(Яренск, 30 мая 2012 г.)
Н.С.Макатрова 

Общая оценка перспективности проекта
На основе представленных данных о проекте «Яренск - родина матушки Зимы» и обсуждений в 

рамках проведенного практического семинара можно сделать вывод о том, что создание в Яренске 
резиденции матушки Зимы – это жизнеспособный проект. Следует подчеркнуть, что речь в данном 
случае идет о туристическом объекте регионального значения, ориентированном главным образом 
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на жителей Архангельской области, а также соседних регионов: Вологодской, Кировской областей, 
Республики Коми. Что касается туристического потока из относительно удаленных регионов Рос-
сии, и в первую очередь из Москвы и Санкт-Петербурга, то работа с этими турпотоками осложнена 
неразвитой дорожной сетью и высокими тарифами на пассажирские перевозки (ж/д и авиа).

Идея инициаторов проекта о включении Резиденции матушки Зимы в существующие маршруты 
для туристов, посещающих Великий Устюг, безусловно, заслуживает внимания. Такое сотрудничество 
могло бы в значительной степени ускорить продвижение и развитие рассматриваемого проекта, а 
также его окупаемость (при условии хорошей дороги между Котласом и Яренском).

Факторы, благоприятствующие туристической привлекательности проекта
Жизнеспособность проекта, по мнению специалистов консалтинговой компании «Конкретика», 

связана с несколькими аспектами:
– Тема путешествий к сказочным персонажам в последние годы популярна и активно продвига-

ется на российском туристическом рынке и самими туробъектами, и турфирмами, что дает возмож-
ность Яренску воспользоваться общим информационным фоном;

– Большая часть детей, посетивших Резиденцию Деда Мороза и аналогичные объекты в других 
регионах, является лояльной аудиторией к предложениям сказочного характера. Иными словами, 
можно говорить о формировании некой модели поведения юных туристов, предусматривающей пу-
тешествия во все сказочные резиденции;

– Относительная близость Великого Устюга позволяет рассчитывать на охват некоторой части 
существующего турпотока в Резиденцию Деда Мороза и продление путешествия гостей до Яренска;

– Близость Сыктывкара (более 200 тыс. жителей) и отсутствие в его окрестностях собственных 
аналогичных проектов для детей дает Яренску хороший шанс на формирование ощутимого турпо-
тока из этого города как источника дохода для развития на начальном этапе. Вместе с тем следует 
отметить временный характер данного преимущества - пока в Сыктывкаре не сделают что-то свое, 
поэтому важно не упустить время;

– Предложенная идея Зимы гармонично сочетается с природными условиями и внешним обли-
ком Яренска;

– Содержательное наполнение будущей Резиденции матушки Зимы вполне соответствует пред-
почтениям сегодняшних российских туристов (ставка на интерактивные программы, разнообразие 
мастер-классов, сезонная сменяемость программ, совмещение познавательной части и развлечений 
и др.). Если всё задуманное удастся реализовать, то с высокой вероятностью гости матушки Зимы 
будут довольны, что породит волну вторичной рекламы и повторные визиты;

– Работа, которая уже проведена инициативной группой проекта (обустройство помещения, 
подготовка персонала и экскурсии, разработка интерактивных программ, подбор сувенирной про-
дукции и др.), позволяет говорить о вполне качественной реализации идей, предусмотренных про-
ектом. Те объекты, которые на сегодняшний день созданы в Яренске, уже могут претендовать на 
прием туристов. Но, конечно, потребуется еще много сил и средств на создание вспомогательной 
инфраструктуры и оформление помещений, на подготовку программ для гостей, на обустройство 
городской среды, для того чтобы туристы из других регионов охотно приезжали в Яренск, несмотря 
на сотни километров пути;

– Также способствует успеху проекта наличие свободных помещений и площадок для обслужива-
ния туристов – потенциал для развития проекта;

– Наличие сплоченной команды единомышленников, убежденной в успехе проекта и готовой 
много работать для его реализации. Как показывает практика, этот фактор в России часто оказыва-
ется решающим.

Возможные ограничения и риски
– Как было упомянуто выше, одним из главных ограничений в развитии проекта «Яренск – ро-

дина матушки Зимы» является неразвитая дорожная сеть (участок Котлас-Яренск), а также плохое 
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качество дорожного покрытия на имеющихся трассах. В частности на трассе Сыктывкар–Яренск 
имеются участки сильно разбитого дорожного полотна, что может вызвать отказ туристических 
компаний из Республики Коми и Кировской области привозить группы туристов, чтобы не утомлять 
их длительной тряской, а также не «калечить» автобусный парк. Для самостоятельных туристов этот 
фактор также играет роль, но менее значимую. Возможно, эту проблему удастся решить путем взаи-
модействия с властями Республики Коми. Целесообразно также рассмотреть возможность налажива-
ния водного сообщения между Котласом и Яренском или на отдельных участках этого отрезка хотя 
бы в некоторые месяцы, когда река проходима. Это сделает путешествие более привлекательным при 
условии умеренной цены.

– Резиденция матушки Зимы не должна стать «уменьшенной копией» резиденции Деда Мороза 
в Великом Устюге, т.к. в этом случае у целевой аудитории отпадет интерес к посещению Яренска 
за исключением близлежащих населенных пунктов. Инициаторам проекта необходимо дополнить 
содержательную часть проекта с учетом идей, предложенных на семинаре и касающихся возмож-
ных видов активности туристов, тематических блоков экспозиции, форматов отдыха, которых нет в 
Великом Устюге. Как вариант, это может быть смещение от исключительно сказочной ниши в нишу 
сказочно-активную, сказочно-творческую, сказочно-спортивную. Важно уйти от прямого сравне-
ния резиденций (Деда Мороза, Кикиморы, Снегурочки и Зимы), в котором Яренск на данном этапе 
явно проигрывает по уровню развития инфраструктуры и транспортной доступности. Вероятно, на 
старте целесообразно сделать ставку на человеческие ресурсы: героев, аниматоров, ведущих мастер-
классов и др. Далее, по мере получения первых доходов от приема гостей, вкладывать их в проект, 
«подтягивая» инфраструктуру и в том числе экспозицию с помощью аудио-, видео- и иных средств.

– Необходимо вдумчиво проработать содержание программ в Резиденции матушки Зимы в пе-
риод с марта по октябрь, т.к. зимняя тема задает жесткую сезонность. Ставка на пляжный отдых не 
решит проблемы, поскольку у жителей соседних областей есть множество альтернатив пляжного от-
дыха с более удобной логистикой. Возможно, имеет смысл ввести какого-то дополнительного «кру-
глогодичного персонажа» или тематическую особенность, которая, с одной стороны, станет изю-
минкой летних программ, а с другой - позволит уйти от прямой конкуренции с другими местами 
пляжного отдыха.

– Уже в первые месяцы развития проекта можно ожидать возникновения проблем с размещением 
гостей в Яренске, поэтому необходимо сразу озаботиться созданием фонда для размещения турис-
тов, особенно в зимнее время (т.к. летом возможно обустройство палаточных лагерей). Этот фактор 
также может быть важен при приеме корпоративных групп (хотя чаще они приезжают в подобные 
места на один день). Сегодня в России уже производятся мобильные (сборно-разборные) домики с 
коммуникациями, которые могут использоваться в качестве сезонных мини-отелей. В том числе есть 
возможность их аренды и лизинга.

– Необходимо сразу предусматривать площадки под парковку, в т.ч. туристических автобусов.
– Необходимо проанализировать путь Котлас-Яренск и Сыктывкар-Яренск с тем, чтобы подго-

товить для туристов объекты осмотра через каждые полтора-два часа пути. Речь идет о природных 
или рукотворных объектах показа, обсуждавшихся на семинаре и позволяющих сделать пусть ма-
ленькую, но интересную 15-30-минутную остановку и тем самым сгладить впечатление от дальней 
дороги.

– Продвижение проекта на начальном этапе потребует значительных временных, финансовых и 
кадровых ресурсов (адресная работа с турфирмами и организациями, подготовка рекламно-инфор-
мационных материалов, интернет-продвижение, проведение промо-туров и презентаций и т.д.), что 
едва ли будет по силам действующей группе энтузиастов Яренска. По этой причине крайне важна 
поддержка проекта со стороны муниципальных и региональных органов власти, чтобы не упустить 
время.
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III. ПРОЕКТНЫЕ ИДЕИ И ОПЫТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ
Агентство по туризму 

и международному сотрудничеству 
Архангельской области

В конце ноября 2012 года на базе Архангельского педагогического колледжа прошли курсы по-
вышения квалификации для специалистов, курирующих сферу туризма в муниципальных образо-
ваниях области «Основы туристической деятельности», организованные агентством по туризму и 
международному сотрудничеству Архангельской области. Участниками курсов стали руководители 
и специалисты сферы туризма, индивидуальные предприниматели из г. Архангельска, Котласа, Се-
веродвинска, а также Вилегодского, Каргопольского, Коношского, Лешуконского, Мезенского, Онеж-
ского, Пинежского, Плесецкого, Холмогорского, Шенкурский и Приморского районов.

Лекторы обучающих курсов из агентства по туризму и международному сотрудничеству Архан-
гельской области, Архангельского педагогического колледжа, Северного государственного медицин-
ского университета, туристических фирм и учебного центра осветили различные аспекты и направ-
ления развития отрасли туризма в Архангельской области. Особое оживленное обсуждение вызвали 
вопросы преодоления сезонности, путей повышения транспортной доступности к отдаленным тур-
объектам, оптимизации стоимости туруслуг, об инвентаризации ресурсов, об организации сельско-
го туризма эконом-класса, расширении сегмента потенциальных потребителей, ориентированных 
как на организованные так и самодеятельные путешествия, комплексности обслуживания туристов, 
проектирования туристского продукта, целевой подготовки кадров, ориентированных на развитие 
внутрирегионального туризма.

В ходе итогового мероприятия, проведенного в рамках курсовой подготовки, слушатели смогли 
представить новые туристские проекты, реализация которых только еще началась в муниципальных 
образованиях региона, и которые уже имеют первые результаты. Все представленные проекты на-
ходят отклик у туристов и местных жителей. Часть проектов была разработана слушателями курсов 
в ходе практических занятий, оригинальные идеи нашли свое воплощение в описательных моде-
лях тех туристских продуктов, которые, возможно, мы вскоре увидим в перечне турпредложений 
на региональном туристском рынке. Большинство из предложенных и разрабатываемых идей были 
авторскими, как по содержанию, так и по форме, способам их реализации. 

Все материалы данного сборника максимально отражают содержание программы курсов по-
вышения квалификации специалистов, курирующих сферу туризма, раскрывают теоретический и 
практико-ориентированный подход к их обучению. Сборник является своеобразным документаль-
ным результатом проведенных курсов.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПАСПОРТ ТУРИСТА ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА»

Е.В.Бубнович 

Рекламно-информационная деятельность (продвижение городского туристического продукта) 
– одно из направлений действий муниципалитета в рамках существующего российского законо-
дательства и имеющегося в распоряжении города бюджета. Муниципальное образование «Город 
Архангельск» с 2008 года последовательно занимается информационным обеспечением туристи-
ческого комплекса города в рамках городской целевой программы «Развитие туризма в городе 
Архангельске на 2008-2010 годы» и долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в горо-
де Архангельске на 2011-2013 годы». Согласно данным независимых опросов столичных операто-
ров основным фактором, сдерживающим поток туристов в областной центр, является отсутствие 
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информационного обеспечения сферы туризма, поддержки местного производителя туристского 
продукта и его продвижения на российский и зарубежный рынок. Местным туристическим фир-
мам города, привлекающим туристские потоки в город, сложно составлять конкуренцию крупным 
российским и зарубежным фирмам в рекламно-информационной деятельности. Для эффективного 
информирования туристов (и особенно, неорганизованных туристов) об объектах туристического 
показа и туристических услугах в Архангельске и его окрестностях мэрией города был реализован 
проект «Паспорт туриста города Архангельска».

Участниками проекта стали предприятия и учреждения, производящие и предоставляющие брен-
довые товары и услуги. Музейный сектор представлен Архангельским областным краеведческим 
музеем, Государственным музейным объединением «Художественная культура Русского Севера», 
Северным морским музеем и музеем деревянного зодчества и народного искусства «Малые Коре-
лы». Сувенирные магазины представлены предприятием народных художественных промыслов «Бе-
ломорские узоры» и ООО «Поморский сувенир». Из туристических компаний в проекте приняли 
участие туроператоры, активно работающие на рынке въездного туризма в Архангельске: турист-
ско-экскурсионная компания «Помор-Тур», ООО «Интурист-Архангельск» и туристское агентство 
«Визит». Ресторан «Поморский», ресторан «Боброфф» и кафе «Библио-кофе» стали примерами объ-
ектов гастрономического туризма.

Разработка макета «Паспорта туриста города Архангельска» и тиражирование было осуществлено 
в апреле-мае 2012 года. В результате сбора и анализа информации о существующих аналогах было 
принято решение об объединении опыта по созданию «Паспорта туриста» как в России (г. Калинин-
град), так и за рубежом (г. Рига, Республика Латвия). Благодаря проведению аналитической и орга-
низационной работы удалось внести дополнительные опции: предоставление скидок и льгот. Все 
участники проекта предлагают владельцам «Паспорта туриста города Архангельска» скидки 5-10% на 
свои товары, услуги или памятные сувениры. Брошюра включает в себя информацию о символике 
Архангельска, интересные факты о городе, событийный календарь, информацию об объектах тури-
стического показа и музеях, экскурсионных маршрутах, сувенирах и объектах гастрономического 
туризма.

Презентация проекта мэрии состоялась в рамках туристической выставки-ярмарки «Мир путеше-
ствий Поморья – 2012» в конце мая 2012 года. В ходе реализации проекта Паспорт был вручен 420 
туристам и гостям города, были выявлены следующие преимущества:
1. Формат и обложка Паспорта туриста вызывает живой интерес как у зарубежных гостей, так и у 

российских туристов;
2. Возможность внесения имени и фотографии владельца способствует созданию личных ассоциа-

ций туриста с городом Архангельском, что повышает вероятность повторного посещения регио-
нального центра;

3. Нумерация каждого экземпляра позволяет вести учет выданных Паспортов и отслеживать посе-
щаемость объектов туристического показа, что, в свою очередь, способствует сбору информации 
для мониторинга;

4. Сочетание ярких фотографий и краткой информативной текстовки позволяет обратить внима-
ние туристов на основные объекты туристской индустрии, повысив их посещаемость и интерес к 
Архангельску и Архангельской области;

5. Возможность получения скидок и льгот владельцами Паспорта туриста является дополнительным 
стимулом к повышению частоты посещения основных туристических объектов;

6. Размещение информации в билингвальном варианте (на русском и английском языках) позволя-
ет охватить одновременно российские и зарубежные целевые группы туристов;

7. Паспорт туриста обеспечивает распространение информации о возможностях для туризма в Ар-
хангельске;

8. Паспорт туриста способствует развитию туристического и культурного бренда города и области.
В процессе создания Паспорта туриста были проведены совещания и переговоры о предоставле-

нии скидок, была обсуждена стратегия реализации проекта. Проект является многоуровневым, при-
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влекая различных партнеров, он способствует повышению уровня информированности потенци-
ального туриста о возможностях туристской индустрии города и области. Следующий этап проекта 
– проведение дополнительной акции «Почетный турист города Архангельска», которая направлена 
на повышение посещаемости основных туристических объектов и продвижению городского и ре-
гионального бренда.

Данная акция подразумевает сбор штампов при посещении ключевых туристических объектов 
и последующее присвоение почетного статуса. Кроме того, в планах расширение числа участников 
проекта, свое намерение поместить информацию на страницах Паспорта туриста выразили компа-
нии, осуществляющие свою деятельность в рамках туристской индустрии.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОТЛАС»

Н.В.Андреева

Вопрос развития туристской отрасли на территории МО «Котлас» рассматривается сегодня как 
проблемный. На нашей территории до сих пор не было системного подхода к организации въездно-
го туризма, тесного взаимодействия органов муниципальной власти с туристскими организациями, 
планомерного изучения туристских ресурсов территории. 

В 2011 году принята и утверждена стратегии социально-экономического развития МО «Котлас» 
до 2030 года. В этом обширном документе, основанном на подробном изучении особенностей на-
шей территории, туризм отнесен к числу приоритетных отраслей. Туризм должен выступить одним 
из «локомотивов» развития муниципального образования «Котлас», оказывая заметное стимулирую-
щее влияние на развитие секторов экономики, вовлеченных в организацию обслуживания туристов 
и производство комплексного туристского продукта. 

Географическое положение МО «Котлас», его историческая составляющая
МО «Котлас» расположено в южной части Архангельской области и граничит с Кировской, Во-

логодской областями и Республикой Коми. 
Котлас – административно-деловой, ведущий транспортный, торговый и культурно-образова-

тельный центр Архангельской области. С МО «Котлас» связаны город Коряжма и районы: Котлас-
ский, Ленский, Вилегодский, Верхне-Тоемский, Красноборский, Устьянский, Вельский, Коношский.

Котлас имеет статус крупного транспортного узла, близко расположен к культурно-историческим 
центрам – городам Сольвычегодску и Великому Устюгу; обладает богатыми природные ресурсы – 
это акватория Северного Трехречья (реки Вычегда, Малая и Большая Северная Двина), обширные 
лесные массивы, что дает возможность для активного отдыха, охоты и рыбалки. 

Котлас – это город, осененный именами святителя Стефана Великопермского, выдающегося ре-
форматора Сергея Юльевича Витте, северного богатыря Василия Шуля, памятью о славе военных 
побед времен Интервенции, трагедии Котласлага. 

Котлас – город железнодорожников, речников, лесопереработчиков. Через Котлас проходят ма-
гистральные газо- и нефтепроводы в среднюю полосу России. 

Транспортная система во все времена служила одним из главных двигателей развития Котласа 
как центра юга Архангельской области. Её представляют железнодорожный, водный, авиационный 
и автомобильный транспорт. В первую очередь, Котлас – крупный узел Северной железной дороги 
с направлениями на Вологду, Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар и Воркуту.

Крупнейшее предприятие речного транспорта – Северо-Двинское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоходства. Севводпуть обслуживает судоходные водные пути бассей-
нов рек Северная Двина, Мезень, Кулой, Онега, озеро Лача и Кенозеро, а также Северо-Двинскую 
шлюзованную систему.

В МО «Котлас» находится единственный на юге Архангельской области аэропорт.
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Туристские ресурсы
Развитие всех составляющих туристского продукта является основной задачей процесса регули-

рования деятельности в сфере туризма МО «Котлас». Комплексный подход к развитию туристской 
индустрии и смежных отраслей, образующих инфраструктуру туризма, способен качественно из-
менить положение туристской отрасли в экономике МО «Котлас», обеспечить доходы бюджетной 
системы.

Котлас, являясь на сегодняшний день крупным транспортным узлом, представляет, в первую оче-
редь, интерес как база размещения туристов.

 Из крупных объектов размещения туристов можно назвать гостиницу «Советская». Активно рабо-
тает муниципальное учреждение МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и крае-
ведения муниципального образования «Котлас». В Котласе имеется развитый рынок организаций 
общественного питания. 

То есть, при развитой дорожной сети есть реальная возможность организации многодневных 
маршрутов по территории юга области с постоянной базой в Котласе. 

Кроме этого имеется возможность организации культурного отдыха, развлекательных мероприятий. 
Культурный потенциал МО «Котлас» включает в себя 9 объектов пяти профилей – это театральное 

направление, музейное дело, культурно-досуговое и библиотечное обслуживание населения, допол-
нительное образование в сфере культуры и искусства. 

Котласский драматический театр является единственным театром на юге Архангельской области. 
В Котласском краеведческом музее размещена интереснейшая постоянная экспозиция, отражающая 
историю развития Котласа и Котласского района с древнейших времен до 80-х годов XX века. При-
влекает туристов и частный магазин-музей «Коляда» своей интересной коллекцией колокольчиков, 
тканых полотенец, предметов антиквариата и изделиями мастеров народных промыслов (береста, 
роспись, керамика и т.д.)

В Котласе имеется пять концертных залов наполняемостью от 200 до 600 мест.
Городской Парк культуры и отдыха является излюбленным центром отдыха жителей и гостей Кот-

ласа, здесь же располагается крупный развлекательный боулинг-центр «Апельсин».
Центром культурной жизни в городе является Котласский Дворец культуры». С 2005 года он стал 

ещё и ярмарочным центром. Здесь проходят 4 универсальных межрегиональных выставки-ярмарки: 
наиболее крупная и обширная «Стефановская ярмарка» (летняя), традиционная «Новогодняя ярмар-
ка», и с 2010 года добавились две сезонных ярмарки - «Весеннее настроение» и «Осенний переполох». 

На всех ярмарках МО «Котлас» представлено северными ремеслами – изделиями из бересты, тка-
чеством. Всё это привлекает народных мастеров из Москвы, Ярославля, Вологды и других городов. В 
рамках ярмарок проводятся также семинары и мастер-классы по народным ремеслам. 

 В учреждениях культуры ежегодно проходят до 30 городских, областных и региональных фести-
валей, праздников, конкурсов.

На территории города расположены памятники-мемориалы: бюст адмиралу Н.Г.Кузнецову, памят-
ник котлашанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны; мемориальное кладбище «Мака-
риха», где расположены массовые захоронения жертв политических репрессий; памятник бойцам 
Северо-Двинской военной речной флотилии.

Имеется ресурс на территории МО «Котлас» и для развития спортивного туризма. Хорошие 
спортплощадки, предоставляют возможность проведения этапов крупных спортивных мероприя-
тий (зональных, российских, областных, межрегиональных). Спортсмены и команды из Архангель-
ской, Кировской, Вологодской областей, Республики Коми являются постоянными гостями Котласа. 
Сегодня интенсивно продвигается вопрос о строительстве физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, буквально недавно, в ноябре 2012 года было открыто новое футбольное поле с искусствен-
ным покрытием.

Активно развиваются и поддерживаются межрегиональные и международные связи:
24 января 2006 года Котлас вошёл в Союз городов Центра и Северо-Запада России, а в мае 2006 

года стал членом Ассоциации муниципальных образований Архангельской области. В конце 80-х у 
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Котласа началась дружба с городом Ватервилем (США). В 1990 году в Котласе появился Ватервиль-
ский комитет, был подписан договор о побратимстве двух городов. 

В 1994 году было создано, а в 2000 году зарегистрировано русско-польское общество «Котласская 
Полония», которое объединяет людей, имеющих польские корни, и русских, интересующихся исто-
рией и культурой Польши. В 1995 году был подписан договор о побратимстве Котласа с польским 
городом Тарнувом. В МО «Котлас» ежегодно проводятся Дни польской культуры.

У Котласа имеется туристский символ «Кот ласковый», развитие которого позволит позициони-
ровать Котлас как место привлечения туристов. В 2011 году данный символ был представлен на Мар-
гаритинской ярмарке в Архангельске, на семинаре Союза городов Центра и Северо-Запада России, в 
Костроме, в ноябре 2011 и 2012 г.г. присутствовал на торжественных приемах в честь Дня рождения 
Деда Мороза в Великом Устюге.

Структура туристских ресурсов МО «Котлас» позволяет говорить о необходимости преимущес-
твенного развития таких видов туризма, как бизнес-туризм, конференц-туризм, природный, куль-
турный, паломнический, лечебно-оздоровительный, спортивный, образовательный, и событийный 
туризм. 

Однако существует ряд факторов, препятствующих развитию въездного туризма в Котласе: сла-
бо развитая инфраструктура, недостаточная реклама туристских возможностей Котласа, дефицит 
опытных кадров в сфере сервиса и гостеприимства, а также пока слабое использование имеющегося 
культурного, исторического и природного наследия. Существует дефицит отвечающих современ-
ным требованиям объектов размещения и объектов общественного питания. 

Кроме этого, отсутствует современная маркетинговая стратегия изучения потребностей и воз-
можностей туристов, приезжающих в Котлас. 

Необходима более активная и системная рекламная стратегия продвижения города на професси-
ональных туристских рынках.

Для решения проблемы необходимо:
– формирование политики рационального планирования размещения объектов туристской ин-

фраструктуры;
– реконструкция дорожной сети и восстановление внутренних водных путей (совместно с адми-

нистрацией Архангельской области).
– повышение инвестиционной привлекательности индустрии туризма и гостеприимства МО «Котлас».

В рамках стратегии социально-экономического развития Котласа в августе 2011 года утверждена 
муниципальная целевая программа «Развитие туризма на территории муниципального образования 
«Котлас» на 2012-2015 годы». На 2013 год на данную программу запланировано бюджетных ассигно-
ваний на сумму 310,0 тыс. рублей. Пока сумма небольшая, её основная часть будет направлена на раз-
работку и издание рекламной продукции, проведение фестиваля туризма и молодёжного турслёта. 

С целью формирования более системного подхода к процессу развития туризма на территории 
МО «Котлас», с 01 января 2012 года в администрации МО «Котлас» начало функционировать новое 
структурное подразделение – Комитет по культуре и туризму.

При эффективном использовании программно-целевого метода финансирования, при поддерж-
ке административными ресурсами, туризм может стать одной из ведущих отраслей экономики, и 
важным фактором в решении социальных и экономических проблем муниципального образования 
«Котлас».

О НАПРАВЛЕНИЯХ ТУРИСТСКОГО РАЗВИТИЯ 
В КОНОШСКОМ РАЙОНЕ

 Е.А.Козьмина

Слово «туризм» много раз ежедневно упоминается в телевизионных передачах. Правда речь, в 
большинстве случаев, идет о выездном туризме. Но большинство муниципальных образований Ар-
хангельской области верят в то, что они тоже могут быть интересны жителям России и даже Зару-
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бежья. Ведь, если мечта стать туристским центром подкреплена четкими знаниями как это сделать, 
какими силами и на какие средства, то она просто обречена на успех. 

Специалисты советуют сначала найти «изюминку», то, что может стать привлекательным для ту-
ристов. Вопрос: «Что в Коношском районе есть изюмного, из чего можно сделать конфетку и завер-
нуть в фантик?» – давно не дает покоя работникам культуры Коношского района. Представляю семь 
вариантов ответа, родившихся в нашем коллективном уме. 

Вариант первый. Деревенский колорит. Пожить в деревне предлагают многие. В Коношском рай-
оне есть мероприятия, которые дополнят проживание в деревенском гостевом доме, дадут испытать 
незабываемые впечатления от традиционных блюд, участия в деревенском труде, старинных песен, 
самобытного говора. Валдеевская библиотека предлагает мастер-класс «Валдеевские сочни», Центр 
народного художественного творчества «Радушенька» – мастер-классы по ткачеству и плетению из 
бересты и ивы, Коношский районный краеведческий музей – этнографические выставки, известные 
своей интерактивной составляющей, Тавреньгская библиотека – экскурсию «По следам этнографа 
Шустикова», Кремлевская библиотека – экологическую тропу «В кремлевской стороне», включаю-
щую, в том числе, мастер-класс по заготовке сена, полосканию белья батогом у родника. Три фольк-
лорных коллектива готовы показать свои выступления. Все это дополнит интересные природные 
ландшафты, уединение на лоне природы. 

Вариант второй. Факт ссылки в дер. Норенская Коношского района в 1964-65 годах лауреата Но-
белевской премии по литературе Иосифа Бродского. Учреждения культуры и краеведы работают по 
данной теме более 15 лет. В результате, сегодня туристу можно узнать факты биографии опального 
поэта, закалившие характер, способствовавшие становлению собственного поэтического стиля, де-
лать ту же работу, что ссыльный Бродский: убирать камни с поля, тесать жерди, изготавливать фото-
графии по технологии 60-х годов ХХ века, развлекаться как в 60-е годы: танцевать, смотреть фильмы 
того времени. Можно просто пожить в деревенской избе, продегустировать традиционную еду того 
периода. Сегодня в Коношском районе действует экскурсионная программа «По дороге к Бродско-
му», включающая шесть экскурсий: по мемориальной комнате поэта в Коношской центральной рай-
онной библиотеке им. Иосифа Бродского, по выставке-воспоминанию «О Бродском» в Коношском 
районном краеведческом музее, по частному музею супругов Распоповых, увлеченных творчеством 
нобелевского лауреата, по дому-музею в дер. Норенской, пешеходные экскурсии по Коноше и Но-
ренской. Индивидуальный предприниматель Анатолий Мальцев приглашает на тур выходного дня 
«В деревне, затерявшейся в лесах», проходящий в окрестностях деревни Норенская.

Вариант третий. Экскурсионная программа «Обеты памяти», которая объединит материал по теме 
репрессий. В Ерцевской библиотеке создана мемориальная комната «Хранители памяти», где пред-
ставлены вещи и документы, рассказывающие об истории Каргопольлага, головная контора кото-
рого с 1940 года располагалась в поселке Ерцево Коношского района. В Каргопольлаге сидели из-
вестные актеры, писатели, врачи, ученые, общественные деятели. На этом тема репрессий в истории 
Коношского района не исчерпала себя. В XXI веке в районе были установлены обетные кресты и 
памятники в бывших спецпоселках. Эшелоны раскулаченных, прибывших в начале 1930-х годов с 
разных уголков Советского Союза, были высажены в необжитых местах, где впоследствии основа-
ли спецпоселки. Людское горе, болезни, смерти были ценой за выполнение задачи государства по 
освоению лесных богатств. Сосновская библиотека разработала экскурсию «Спецпоселки, которых 
нет на карте», о спецпоселках Сосновое и Синцибино. Подюжская библиотека также озабочена под-
готовкой экскурсии, которая познакомит с историей спецпоселков своей территории.

Вариант четвертый. Железнодорожная экспозиция является основной в Коношском районном 
краеведческом музее. Это обусловлено историей, ведь Коноша появилась на карте страны как желез-
нодорожная станция в 1898 году. На экспозиции можно увидеть, как отправлялись поезда и в конце 
XIX века, и на протяжении XX. Большинство экспонатов – действующие. Желающие узнать историю 
прижелезнодорожной Коноши начала ХХ века приглашаются Коношским музеем на экскурсию-за-
гадку «Тайна старой карты». 

Вариант пятый. Геобиосферный стационар «Ротковец», созданный под крылом Российской ака-
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демии наук. Он расположен в Климовской – местности, где родился вице-президент РАН Николай 
Павлович Лаверов. Сейсмическая станция, расположенная вблизи геобиостационара, единственная, 
предсказавшая Великое восточнояпонское землетрясение 2011 г. 

Вариант шестой. Мастер-класс по шашкам рэндзю. В пос. Подюга Коношского района живут чем-
пионы мира по экзотическому для северян виду спорта. Молодые подюжане играют в эту японскую 
игру лучше самих японцев благодаря своему наставнику – мастеру спорта, Заслуженному тренеру 
России – Ирине Владимировне Метревели.

Вариант седьмой. Парк динозавров или парк Юрского периода. Он находится в центре Коноши и 
привлекает внимание не только детей, но и взрослых. Где ещё поблизости увидишь динозавра в свой 
естественный рост, плюс сфотографируешься с ним? Только в Коноше и только благодаря местному 
мастеру Виталию Дусенко, который придумал делать малые архитектурные формы из арматуры и 
бетона. Коношский районный краеведческий музей предлагает экскурсию «Парк Юрского периода», 
её участники проходят по «ленте времени» и попадают в Юрский период – эпоху, когда жили дино-
завры… Пешеходная экскурсия Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродско-
го знакомит с дизайнерскими фигурами в парке динозавров и на улицах Коноши (дерево с гнездом 
аиста, корова, первый паровоз и др.), попутно обучая маленьких экскурсантов правилам дорожного 
движения.

Так что «изюм» в Коношском районе разный на вкус: сладкий, горький, с кислинкой… Если, что 
приглянулось, заходите на сайт Коношского района, ищите координаты структур, отвечающих за 
туризм, звоните и приезжайте, тем более, что доехать до нас легко – к нам идут прямые поезда из 
Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Воркуты. Коношане всегда рады гостям!

ОПЫТ КОНСОЛИДАЦИИ И СОЗДАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
В МАСШТАБАХ РАЙОНА  НА ПРИМЕРЕ ТУРПРОЕКТА «ШЕНКУРЬЕ»

Е.С.Быков
 
В 2011 году начата работа по реализации частных туристических проектов: территориального 

«Емьская гора» и гостевого дома «Исачкин двор». До этого в районе имелся более чем пятилетний 
опыт попытки реализации крупного межрайонного туристического проекта, брендирования терри-
тории Поважья под единым зонтичным брендом «Страна Вага». 

В 2011 году бизнес-проект гостевого дома «Исачкин двор» стал победителем конкурса бизнес-
проектов молодых предпринимателей в рамках Арт-бизнес фестиваля «Купеческое слово». Обсуждая 
проблематику развития туризма в Шенкурском районе в рамках фестиваля «Купеческое слово» было 
принято решение о консолидации заинтересованных в развитии туризма в Шенкурском районе сил, 
началась работа по созданию туристической ассоциации Шенкурского района. Организаторы Арт-
бизнес фестиваля «Купеческое слово» объявили 2012 год – годом развития туризма в Шенкурском 
районе. 15 декабря 2011 года состоялось первое заседание туристической ассоциации в Шенкурском 
краеведческом музее. К работе подключились отдел культуры Администрации Шенкурского района, 
Шенкурский краеведческий музей, заинтересованные предприниматели, представители ТОСов, ра-
ботники клубов, мастера. Целью ассоциации является создание туристической инфраструктуры в 
масштабах Шенкурского района.

Сейчас очень большое внимание уделяется брендам, чем масштабнее, чем креативнее, тем он ка-
жется потенциально перспективнее. Однако, в том числе и опыт Шенкурского района показал, что, 
не имеющие под собой почвы и существующей туристической базы, такие бренды не жизнеспособ-
ны, очень трудны и затратны в реализации. 

В нашем случае, в качестве бренда выступает наименование самого Шенкурского района, в его 
древнейшей форме – «Шенкурье», однозначно позиционирующий территорию. В целом была про-
ведена серьезная работа по брендированию территории – любому желающему была предоставлена 
возможность поучаствовать в процессе создания бренда района, высказать свои пожелания и пред-
ложения, был разработан фирменный стиль, работа велась при участии Надежды Макатровой, ди-
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ректора консалтинговой компании «Кокретика» (г. Москва). При всем этом, вопрос брендирования 
все-таки второстепенный, первоочередная задача – создание предприятий туристической сферы, 
новых рабочих мест, туристических маршрутов и т.д.

Разработка бренда и плана создания туристической отрасли в районе велась с учетом существу-
ющих туристических и транспортных потоков, а также учитывая потенциальные возможности по 
увеличению туристического потока. По нашим оценкам, Шенкурский район обладает уже на дан-
ный момент туристическим потоком в не менее, чем 30 тыс. человек, а также через район проходит 
транспортный поток по федеральной трассе М8, ориентировочно в 250 тыс. человек. В летний сезон, 
а также на зимние каникулы численность населения во многих населенных пунктах района увеличи-
вается в разы, это дачники, выходцы из Шенкурского района и их друзья, знакомые, так называемые 
«дикие» туристы, размещаются они преимущественно в частном секторе. К плюсам Шенкурского 
района также относиться хорошая транспортная доступность, отличное состояние, в настоящее 
время, федеральной трассы М8. Задачей работы туристической ассоциации Шенкурского района 
«Шенкурье» является увеличение туристического потока до 50 тыс. человек, что станет возможным 
с развитием туристической инфраструктуры района, эффективным использованием транспортного 
потока по федеральной трассе М8 и включением туристических предложений Шенкурского района 
в существующие туристические потоки соседних районов. Не исключается также участие и в меж-
районных и межрегиональных туристических проектах, однако, они способны увеличить туристи-
ческий поток не более, чем на 1-2 тыс. человек в год, при этом задерживаться на территории района 
туристы будут на непродолжительный срок, всего на 1-2 дня.

На данный момент существующие туристические и транспортные потоки не обеспечены необхо-
димой туристической инфраструктурой. Имея огромный потенциал и положительную репутацию, 
Шенкурский район до сих пор остается белым пятном на туристической карте Архангельской об-
ласти. Развитие туристической отрасли в масштабах района, обеспечение существующих потоков 
необходимой инфраструктурой, по расчетам, даст территории порядка 280 млн. дохода в год, что 
обеспечит создание примерно 100 новых рабочих мест, но для этого необходимы инвестиции – 50-
80 млн. рублей. Туристическая отрасль может быть создана в течение пяти лет. 

Участие же в межрайонных и межрегиональных туристических проектах, требующих несоиз-
меримо больших инвестиций, в том числе и на продвижение новых или малоизвестных брендов, 
сможет дать району не более 2 млн. рублей дохода в год. Соответственно, не имея знаковых туристи-
чески-привлекательных объектов, Шенкуркий район в приоритете, по моему мнению, должен разви-
вать туризм, направленный на обеспечение существующих туристических и транспортных потоков, 
участие в района в межрайонных и межрегиональных проектах считаю второстепенным.

Для достижения вышеизложенных целей ведется планомерная работа в рамках созданной  
туристической ассоциации Шенкурского района «Шенкурье». Только за один год была проведена не 
малая работа, вот ее результаты. 

В рамках ассоциации объединились все участники туристического рынка, а также заинтересо-
ванные в ее развитии. Разработан бренд «Шенкурье», его фирменный стиль. Разработан туристи-
ческий сайт Шенкурского района. Выпущена сувенирная продукция под брендом «Шенкурье» про-
мышленного производства (ручки, кружки, блокноты и т.д.), в том числе пакеты тиражом в 10 тыс. 
штук, сувенирная продукция шенкурских мастеров реализуется с фирменными бирками «Шенкурье». 
Разработана туристическая карта Шенкурского района, в дальнейшем будет пополняться новыми 
тематическими зонами, маршрутами и туристическими точками. Разработан и отпечатан первый 
туристический буклет Шенкурского района, тираж 5000 штук, распространение – Шенкурск, Архан-
гельск, Соловки, Москва. В городе Шенкурск при гостинице «Вага» создается туристический инфор-
мационный центр «Шенкурье», второй туристический информационный центр «Емьская гора» будет 
в д. Данковская (Красная горка) при гостевом доме «Исачкин двор». Проведена выставка-презентация 
туристического потенциала «Шенкурья» в рамках Арт-бизнес фестиваля «Купеческое слово» 20-21 
июля 2012 года, в рамках данного события был организован рекламный тур для средств массовой 
информации и представителей туристических компаний. Достигнуты договоренности о сотрудни-
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честве и продвижении туристических предложений «Шенкурья» с четырьмя туристическими опе-
раторами Архангельска и одной московской компанией. Разработан план развития туристической 
отрасли в Шенкурском районе на 5 лет.

После состоявшейся презентации туристического проекта «Шенкурье» главе Шенкурского райо-
на Котлову Сергею Александровичу и Совету предпринимателей 07 июня 2012 года план развития 
туризма в районе, разработанный в рамках ассоциации, был взят за основу районной администраци-
ей, бренд «Шенкурье» получил статус официального районного бренда. В 2012 году на территории 
Шенкурского района появились два первых гостевых дома: зимой открыл свои двери гостевой дом 
«Исачкин двор», летом «Шереньгское подворье». Почти все готово к приему гостей в д.В.-Паденьга, 
в 2013 году откроются еще до 3-х гостевых домов. В работе по созданию туристической инфра-
структуры активное участие принимают ТОСы, деятельность ассоциации активизировала и местных 
предпринимателей. Четырьмя предпринимателями проводится работа по по подготовке и реали-
зации туристических проектов на сумму до 10 млн. рублей. Ведутся переговоры с потенциальными 
инвесторами.

Опыт работы в Шенкурском районе по развитию туризма может быть интересен другим районам, 
как Архангельской области, так и других районов Арктического региона. Почти везде отсутствует 
туристическая инфраструктура – места проживания, общественное питание, туристические марш-
руты, сувенирная продукция, а также ограничивают развитие туризма проблемы с транспортом и 
связью – с таким багажом кидаться в крупные туристические проекты бессмысленно! Как бы красиво 
и масштабно не звучал бренд, без сформированной туристической отрасли он не имеет ни какого 
смысла. Большинство туристических брендов сложились еще в советский период, в Архангельской 
области, это, Соловки, Пинежье, Каргаполь и др.; районам не входящим в список традиционных 
туристических брендов, будет очень сложно с ними конкурировать. Гораздо эффективнее сделать 
акцент на внутренние резервы, существующие туристические и транспортные потоки, стоить это 
будет гораздо меньших и финансовых, и человеческих ресурсов.

СЕВЕРОДВИНСК ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Л.Н.Распутина

Город Северодвинск – город областного подчинения, второй по величине в Архангельской облас-
ти. Расположен в 35 км к западу от Архангельска, в Никольском устье реки Северной Двины на берегу 
Белого моря. Это крупный промышленный и научно-технический центр Севера России. Ведущей  
отраслью экономики является строительство и ремонт подводных и надводных кораблей, морских 
судов, а также строительство морских буровых платформ для добычи нефти и газа на шельфе Арк-
тики, металлообработка, утилизация атомных подводных лодок. К настоящему времени в Северод-
винске построено около 130 атомных подводных лодок – больше, чем на любой другой верфи мира. 

Как объект туризма он узнаваем не только на территории Российской Федерации, но и в странах 
Ближнего и Дальнего Зарубежья, прежде всего, позиционируясь с подводными лодками и Белым 
морем, что по праву считается визитной карточкой города. 

Привлекательность туристских ресурсов Северодвинска основана на природно-климатической, 
культурно-исторической и промышленной составляющих, что, несомненно, вызывает к нему инте-
рес у различных целевых групп туристов.

На территории муниципального образования «Северодвинск» находятся 45 памятников и па-
мятных знаков, объекты культурного наследия федерального значения: памятник М.В.Ломоносову, 
деревянный храмовый ансамбль в селе Нёнокса, комплекс кирпичных зданий Николо-Корельского 
монастыря на территории ОАО «ПО «Севмаш». 

Именно Николо-Корельский монастырь сыграл огромную роль в развитии нашего северного 
края. Первое летописное упоминание о Николо-Корельском монастыре относится к 1419 году. С 
1556 года «порт святого Николая», как назвали его англичане, становится первым и на три десяти-
летия единственным морским портом Русского государства – до основания Архангельска в 1584 
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году. В 1936 году постройки храма стали приютом для строителей города корабелов – будущего 
Северодвинска. В течение десяти лет в Никольском соборе регулярно совершаются богослужения, 
а в праздничные дни – Божественные литургии. В настоящее время епископом Архангельским и 
Холмогорским Даниилом совместно с руководством ОАО «ПО «Севмаш» рассматривается возмож-
ность строительства навесного моста с острова Чаячий к монастырю. Это позволит северодвинцам 
и гостям города посещать Никольский собор, положительно отразится на возрождении духовной 
культуры нашего края и развитии паломнического туризма. 

Близ Северодвинска расположено древнее село Нёнокса. Впервые оно упоминается в уставной 
грамоте 1397 года московского великого князя Василия I. Широкую известность, далеко выходя-
щую за пределы Поморья, Нёнокса получила в XVI веке благодаря своему солеварному промыслу. 
Развитие села Ненокса возможно как туристического объекта культурного, экологического и со-
бытийного туризма. На территории села расположены привлекательные для туристов достопри-
мечательности: уникальный храмовый ансамбль-тройка XVIII века, состоящий из единственной в 
России пятишатровой летней Троицкой церкви, зимней Никольской церкви и колокольни, солевар-
ни. В настоящее время в Нёноксе реализуются мероприятия по развитию туристического объекта и 
приданию усолью статуса памятника археологии (филиал «Северодвинского городского краевед-
ческого музея»). В рамках развития событийного туризма в селе Нёнокса ежегодно проводятся Дни 
села (первая суббота после 12 июля), Кружания (Петров день, 12 июля). Для дальнейшего развития 
Нёноксы как туристического объекта требуется открытие гостевого дома, поэтому в целях реализа-
ции данного стратегического направления проводятся работы по открытию такого дома в деревне 
Сюзьма и туристической базы при филиале МБУ «Молодежный центр» в посёлке Сопка. На базе этих 
туристических объектов появится возможность организации и проведения детских (семейных) ту-
ристических фестивалей, слетов. Проблемным полем при реализации всех проектов является регла-
ментированный въезд на территорию Нёноксы: за 10 дней до посещения туристами села Нёнокса 
туристическая фирма обязана оформлять пропуска. 

Интересны и привлекательны для гостей Северодвинска объекты природного и паломнического 
туризма, расположенные в 35 км от города, в 15 км от Белого моря. 

Урочище Куртяево – памятник регионального значения. Его особенностью является наличие 
на компактной территории более 80 выходов (ключей) слабоминерализованных вод. Также на  
территории расположен архитектурный культовый памятник XVIII века – церковь Алексия,  
Человека Божия. Урочище Куртяево стало излюбленным местом горожан во время Крещенских ку-
паний. 

Для активного отдыха на природе и организации туров «выходного дня» туристам предлагает 
свои услуги Лесной отель «Северная Роза», удобно расположенный между двумя городами в 17 км от 
Северодвинска и 18 км от Архангельска, на станции Рикасиха в экологически чистом месте. Отель 
соответствует современным требованиям к туристическим комплексам и создаёт возможность орга-
низации семейного высококомфортного и доступного отдыха. Спектр предоставляемых услуг вклю-
чает в себя не только экологический, оздоровительный отдых за городом, возможность побывать 
в лесу, совершать пешие прогулки, заниматься всевозможными видами спорта, но и организацию 
проведения спортивных, молодёжных и корпоративных мероприятий, сборов и слётов. 

Туристическая база «Пикалёво», расположенная на озере Пикалево по дороге Северодвинск – 
Онега, участвует в реализации проектов по развитию экологического туризма, включая рыбацкий 
отдых. Туристам предоставляется уникальная возможность посещения форелевой фермы с органи-
зацией рыбной ловли и покупкой живой рыбы. 

За последние два года в Северодвинске активно развивается спортивный и экстремальный туризм. 
Введены в эксплуатацию два горнолыжных комплекса «Олимп» и «Верховка».

Горнолыжный комплекс «Олимп» расположен на 55 км от Онежского тракта. Включает две гор-
нолыжные трассы разной категории сложности, протяжённостью 450 и 350 метров с перепадом 
высот 85 метров, отличный сноубордический комплекс, оборудованные подъёмниками. Любителям 
активного отдыха предлагаются горные лыжи, сноуборд, гонки по сугробам на снегоходах, катание 
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с горок на ватрушках, пешие и лыжные прогулки. Для привлечения потока отдыхающих в 2012 году 
была проведена модернизация лыжных трасс, установка современного подъемника, системы снего-
образования (для увеличения продолжительности катального сезона и создания лучшего покрытия 
склонов), велось строительство коттеджного комплекса с баней. Зимой для любителей катания на 
ватрушках и «скелетоне» откроется тюбинговая трасса.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Верховка» расположен в урочище реки Верховка в 45 
км от города по Онежскому тракту. Комплекс создан для спортивно-оздоровительного отдыха и 
спортивного туризма. Инфраструктура комплекса включает: лыжную трассу, горнолыжный спуск в 
урочище реки Верховка, оборудованный подъёмником, трамплины для сноубордистов и горки для 
санок-ватрушек, коттеджи для отдыха гостей, кафе, беседки для семейного отдыха и мероприятий, 
русскую баню.

Одним из стратегических направлений развития туризма в муниципальном образовании «Се-
веродвинск» в настоящее время является проект освоение берега Белого моря как туристического 
объекта «Летний берег». Субъектами сферы туризма ведётся работа по разработке туристических 
маршрутов по берегу Белого моря (о. Ягры, населённые пункты на берегу моря – Солза, Нёнокса, 
Сюзьма, Красная Гора, Пертоминск, Унский, Уна, Яреньга, Лопшеньга, Летний Наволок), включающих 
в себя туры выходного дня, многодневные походы; групповые, семейные. Зимой туристам предлага-
ются лыжные маршруты, прогулки на снегоходах, а летом – пешие и конные маршруты, маршруты 
на квадроциклах, по морю на яхте, возможно их комбинирование. Для любителей экстремального 
туризма – маршруты водного туризма различной категории сложности (байдарки, рафты, яхты). В 
летний период, с мая по август, туристам Архангельска и Новодвинска туристические фирмы этих 
городов предлагают посетить Северодвинск с автобусными экскурсиями на берег Белого моря – 
пляж на острове Ягры и в Ягринский бор с реликтовыми соснами.

В целях развития школьного и промышленного туризма, в городском краеведческом музее, на-
считывающем в своих фондах более 53 тысяч экспонатов, запланирована разработка экспозиция 
Государственного Центра атомного судостроения с установкой макета рубки атомного подводного 
крейсера (в формате 3 D).

Положительным моментом в развитии туристического сектора стало межрайонное сотрудни-
чество в сфере туризма, которое осуществляется муниципальным образованием «Северодвинск» и 
муниципальным образованием «Приморский муниципальный район». Это обусловлено факторами, 
связанными с осуществлением деятельности хозяйствующими субъектами отрасли, размещением 
туристических объектов северодвинских предпринимателей и прохождением туристических марш-
рутов по территориям муниципальных районов. 

Международный школьный туризм в Северодвинске основан на сотрудничестве с городами 
Нойштадт в Гольштейне (Федеративная республика Германия) и Портсмут, штат Нью Гемпшир (США) 
и направлен на изучение учащимися школ национальных культур (культурно-познавательный ту-
ризм).

Одной из проблем, препятствующих развитию въездного туризма в Северодвинске, является рег-
ламентированный въезд для иностранных граждан на территорию города, так как здесь расположе-
ны градообразующие предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Для 
посещения Северодвинска иностранным гражданам необходимо оформление разрешений на въезд 
в РУ ФСБ России по Архангельской области и в РУ ФСБ России по Архангельской области города 
Северодвинска. 

Имеющиеся туристические ресурсы делают Северодвинск привлекательным для туристов из Ар-
хангельской области и Российской Федерации. Дают возможность развивать у населения любовь к 
родному краю, повышать интерес к историческому и культурному наследию, уникальной природе, 
здоровому образу жизни. Туристический сектор Северодвинска в перспективе сможет занять достой-
ное место в инфраструктуре города и туристическом кластере Архангельской области. Этому спо-
собствует и достаточно развитая сфера гостеприимства Северодвинска, включающая 12 гостиниц, 
117 ресторанов и кафе. 
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Посещение туристических и культурных объектов Северодвинска гостями города оставит у них 
массу ярких, незабываемых впечатлений.

О ПРОЕКТЕ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ОНЕЖСКОМ РАЙОНЕ В 2012-2016 гг.»
А.А. Крысанов

 
Онежский район расположен в северо-западной части Архангельской области на границе с Каре-

лией. Площадь – 24,7 тысячи квадратных километров. С севера в него врезается Онежская губа Бело-
го моря. Наиболее населенная и обжитая часть района – восточная, бассейн нижнего течения реки 
Онеги. На западе – леса и болота с множеством озер. Лесозаготовительная и лесоперерабатывающая 
промышленность в глубоком кризисе. Район, к сожалению, один из лидеров региона по уровню без-
работицы. 

Актуальность проекта по развитию туризма в Онежском районе в 2012-2016 годах связана с тем, 
что развитая сфера туризма в районе позволит создать новые рабочие места и обеспечит приток 
инвестиций.

Анализ исторически сложившейся ситуации на рынке туруслуг в Онежском районе, показал, что 
в районе исторически имеется возможность для развития различных видов туризма, таких как тран-
зитный, водный, автобусный, промысловый, экстремальный туризм, а также агротуризм.

Транзитный туризм был представлен туром «г. Москва – г. Вологда – г. Онега – о. Кий – о. Большой 
Соловецкий», где Онега и Онежский район были включены в поток туристов «Москва-Соловки» (дан-
ный тур прекратил существование в 1991 г.)

Водный туризм был представлен сплав-туром по р. Онеге от г. Каргополя до г. Онега, но поток са-
модеятельных туристов здесь мал; сплав-туром р. Кодино - р. Онега с закольцовыванием маршрута на 
ж/д станции, который остался на уровне проекта; сплав-туром по р. Кожа (до 1200 самодеятельных 
туристов-экстремалов). 

Автобусный туризм по памятникам деревянного зодчества в Онежском районе сократился до 
разового с 1991 г. из-за прекращения потока «Москва-Соловки».

Агротуризм развивался на базе фермерского хозяйства О.М.Зайцевой, но сезонность, слабая на-
полняемость из-за удалённости и труднодоступности – этому препятствие.

Промысловый туризм на рёке Кожа был преращения в 90 годы прошлого столетия.
Экстремальный туризм был представлен единичными попытками туристов-любителей.
Исторически проблема Онежского района как туристского региона заключается в отсутствии 

устойчивого турпотока, достаточного для развития туристической инфраструктуры.
Целью предлагаемого проекта и является развитие туризма в Онежском районе. Главные задачи 

проекта: 1. развитие и реализация проекта строительства лыжно-биатлонного комплекса «Онега», 
спортивно-туристического комплекса г.Онега; 2. Развитие туристической инфраструктуры на базе 
туристического потока в спортивно-туристический комплекс г. Онега.

Базой реализации проекта является Онежский район, который расположен на побережье Белого 
моря. Снег здесь выпадает рано и сходит поздно, климат мягкий. Лыжные трассы по рельефу и про-
тяженности соответствуют международным стандартам. В среднем в течение года загородный ком-
плекс Онежского Дворца спорта посещает около 10 тысяч человек при общем населении города в 
24 тысячи жителей. Большую часть гостей составляют приезжающие на тренировочные сборы спор-
тивные команды из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, Архангельской области, 
мало интересующиеся культурными и туристическими достопримечательностями города и района. 

Для того, чтобы изменить создавшееся положение, ещё в 2005 г. начались работы по созданию 
симбиоза из 2 комплексов, муниципального – Дворец спорта для детей и юношества и коммерческо-
го проекта ООО «Лыжно-биатлонный комплекс «Онега». В процессе привлечения туристов в район 
решено было задействовать прилегающие к муниципальному комплексу земли, сам Дворец спорта 
остается муниципальным учреждением для спортсменов со слабо насыщенным сервисным меню и 
демократичными расценками. Для получения дополнительных услуг и создаётся коммерческий сек-
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тор европейского уровня. Сам лыжно-биатлонный комплекс будет включать в себя обычные трассы 
по 2, 3 и 5 километров, прилегающие холмистые склоны, стрельбища, трассы для горных лыж и 
сноуборда. Часть трасс предполагается сделать освещенными. В отдаленном будущем – сооружение 
бобслейной трассы. Разработан генплан по развитию обоих секторов будущего лыжно-биатлонного 
комплекса. Общий объем работ оценивается в 3 млн. евро.

Ожидаемые результаты от внедрения проекта заключаются в создании мощного и устойчивого 
потока туристов и спортсменов в район г. Онеги на уровне 60 тысяч в год, это позволит развиваться 
не только спортивному туризму, но и другим видам туризма: культурным, событийным, паломниче-
ским, оздоровительным и др.

Объекты культурного туризма – экскурсионное посещение г. Онеги, Онежского историко-мемо-
риального музея, памятников деревянного зодчества. Событийный туризм может быть представлен 
районными праздничными мероприятиями, фестивалиями.

Объекты паломнического туризма – Онежский крест-мощевик в Свято-Троицком соборе г. Онеги, 
церковь иконы Владимирской Божьей матери в Подпорожье, культовый комплекс на Кий-острове.

Базой для оздоровительного туризма могут стать санаторий- профилакторий «Поморье», турбаза 
«Каменный ручей».

Таким образом, вложение крупных коммерческих инвестиционных средств (до 3 млн. евро) в 
развитие спортивно-туристического комплекса создаст благоприятную почву для развития туристи-
ческого потенциала в г. Онега, а в дальнейшем – и во всем Онежском районе в виде агротуризма, про-
мыслового, экстремального туризма и других видов рекреационного отдыха. Всё это создаст новые 
рабочие места и привлечёт инвестиции в Онежский район. 

О ПРОЕКТЕ «ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ХОЛМОГОРСКИЕ ПРОСТОРЫ»
И.В.Пьянкова, Г.П.Поршнева 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
Холмогорский район с центром в селе Холмогоры образован в июне 1929 года. Расположен он в 

северной части Архангельской области в нижнем течении Северной Двины. Площадь района состав-
ляет 16,8 тыс. кмІ. Протяженность с севера на юг составляет более 200 км. Численность населения 
составляет 24600 человек. В состав района входят 18 муниципальных образований, состоящих из 
423 населенных пунктов. До основания города Архангельска Холмогоры были первым портовым 
городом государства. Здесь зарождалось отечественное кораблестроение. Холмогорский район – 
известнейший и прославленный историей район Архангельской области. Исторически Холмогоры 
были экономической, политической и культурной столицей Поморья. Именно этот район сыграл 
выдающуюся роль в формировании и сохранении культуры Русского Севера.

Туризм выделен, как одна из приоритетных отраслей экономического развития Холмогорского 
района, нацеленная на удовлетворение потребностей граждан, и повышение уровня жизни населе-
ния. Развитие туризма в Холмогорском районе является одной из реальных возможностей экономи-
ческого, социального и культурного подъёма.

Территория Холмогорского района обладает следующими материальными и организационными 
ресурсы для развития туристической деятельности.

К инфраструктурным ресурсам относятся гостиницы «Волна» и «Нателла», гостевые дома «Ровди-
но», «Великодворский», «Ракула»; 24 кафе и 4 кафетерия, кулинария и 23 школьных столовых.

Культурно-исторические ресурсы представлены МУК «Историко-мемориальный музей 
М.В.Ломоносова» (село Ломоносово); Холмогорский, Емецкий и Ракульский краеведческие музеи; 
Антониево-Сийский монастырь; Свято-Воскресенский храм; Дмитриевская церковь; Спасо- Преоб-
раженский Собор и другие.

Природно-географические ресурсы: Холмогорского район – это один из ближайших районов 
к областному центру городу Архангельску, где наблюдается регулярное автомобильное, воздушное, 
водное сообщение (стабильный поток туристов); к городам, где развит конгресс-туризм, бизнес-ту-
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ризм (Северодвинск, Новодвинск); по территории района проходит трасса М-8 (Москва – Архан-
гельск); граничит с районами с развитой туристической деятельностью: северо-запад – Приморский 
муниципальный район, юг – Виноградовский муниципальный район, запад – Плесецкий муници-
пальный район, восток – Пинежский муниципальный район; большинство населенных пунктов рас-
полагается вдоль побережья Северной Двины; наличие на территории района Сийского заказника и 
Чугского ландшафтного заказника; разнообразие природных ресурсов (сосновые боры, березовые 
рощи, заливные луга, чистейшие озера, карстовые побережья рек…); месторождение глин, гипса, тор-
фа; карьеры с песчано-гравийной смесью.

Научно-познавательные ресурсы представлены Художественно-профессиональным училищем 
резьбы по кости № 27; индивидуальными предпринимателями – мастерами-косторезами; ФГУП 
«Холмогорское» Россельхозакадемии; мини-молочный завод по производству молока, сметаны, тво-
рога. 

В 2011 году в районе действовало 11 предпринимателей, предприятий, и учреждений, занятых в 
сфере туризма. Таким образом, Холмогорский район, обладает значительными туристско-рекреа-
ционными ресурсами, но сфера туризма развивается в медленном темпе, главной проблемой явля-
ется слабое развитие туристской инфраструктуры. В районе сложились благоприятные условия для 
развития различных видов туризма: культурно-исторический туризм, сельский туризм (агротуризм), 
событийный туризм, спортивный туризм и активный отдых, научно-познавательный и деловой ту-
ризм.

Развитие данных видов туризма предусмотрено в разрабатываемом проекте «Единый туристичес-
кий маршрут «Холмогорские просторы» (далее ЕТМ), способного увеличить вклад туристической 
деятельности в социально-экономическое развитие района, сохранить и рационально использовать 
культурное наследие. Срок реализации проекта – 5 лет.

Целью проекта является создание конкурентоспособного рынка туристических услуг в Холмо-
горском районе, удовлетворяющего потребностям граждан, проживающих на территории Холмо-
горского района, Архангельской области и за пределами региона. Задачи проекта ЕТМ: разработка 
и реализация мероприятий по развитию туризма в населенных пунктах ЕТМ; совершенствование 
системы организации и управления развития туризма; продвижение Холмогорского района, как од-
ного из туристических центров Архангельской области в рамках формирования современной мар-
кетинговой и рекламно-информационной стратегии продвижения ЕТМ на внутреннем и мировом 
рынках; повышение конкурентоспособности экономики Холмогорского района путем повышения 
привлекательности района, как объекта туристской деятельности; привлечение инвестиций на раз-
витие туристской инфраструктуры и использование механизмов государственно- частного партнер-
ства; кадровое обеспечение объектов туризма и туристского сервиса; создание новых турпродуктов 
различных типов и видов на ЕТМ; обеспечение доступности отдыха для широких слоев населения и 
привлекательности маршрута. 

 
Этапы и мероприятия ЕТМ
Единый туристический маршрут носит в основном культурно-исторический характер, слегка раз-

бавленный другими видами туристических маршрутов (допускается смешение стилей), разрабаты-
вается с учетом максимального количества факторов, влияющих на его разработку и реализацию, 
в настоящее время и ближайших пяти лет. Территории муниципальных образований, по которым 
будет проходить маршрут, выделены как туристско-рекреационные центры Холмогорского района: 
Вавчуга – Ломоносово – Холмогоры – Матигоры – Ракула – Емецк (Антониево-Сийский монастырь) 
– Звоз.

Село Вавчуга расположено к северо-востоку от с. Холмогоры, на правом берегу Северной Двины, 
при впадении в нее реки Вавчуги. В 17 веке братья Баженины построили здесь лесопильный завод и 
корабельную верфь, а Петр I, посетив лично Вавчугу, дал Бажениным привилегию. На сегодняшний 
день главным объектом внимания в Вавчуге является дом Бажениных. Планируется проведение анти-
аварийных работ в доме Бажениных, открытие гостевых комнат и музея судостроения на Севере. Не-
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далеко от Дома Бажениных строится туристский комплекс, причал на реке Северная Двина. Плани-
руем развивать сельский туризм (рыбалка, грибы, ягоды), спортивный туризм (кони, коньки, лыжи, 
велосипед, спортивные игры), семейный и детский туризм, агротуризм (баня, воздух, фитотерапия).

Село Ломоносово расположено на одном из островов дельты Северной Двины. Великий остров-
Родина великих людей. Здесь родились великий ученый и поэт М.В. Ломоносов, известный скульптор 
Ф.И.Шубин, академик Ю.Я. Спиридонов и т.д. Остров просто завораживает своей красотой здешних 
мест и чистотой воздуха. В селе располагается историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова, 
установлен бронзовый памятник М.В.Ломоносову. Архитектурно-историческую ценность представ-
ляет церковь великомученика Дмитрия Солунского 1751года постройки. На территории села Ломо-
носово действует Художественно-профессиональное училище резьбы по кости № 27, а также в селе 
работают и удивляют изделиями необычайной красоты мастера-косторезы. Планируется открытие 
частных гостевых домов на территории села Ломоносова, полка открыт один. Планируем разви-
вать этнографический туризм (мастер – классы по резьбе из кости), событийный туризм (фестиваль 
«Кружево ремесел», фестиваль «Окрыленные»), агротуризм (проект «Сенокосный вернисаж»). Разра-
ботано 2 туристических проекта: экологический и историко – познавательный.

Село Холмогоры – одно из древнейших русских поселений на Беломорском Севере. С 1929 года 
Холмогоры – центр района. Здесь проходят ежегодные Ломоносовские чтения, уже пять лет про-
ходят «Жернаковские встречи» в честь памяти писателя-земляка Н.К.Жернакова. Славится село и 
племзаводом «Холмогорский», именно отсюда пошли основные родоначальные линии знаменитой 
холмогорской породы скота. На территории села имеются дома-памятники архитектуры, при въезде 
в Холмогоры располагаются Стела, Спасо-Преображенский собор, храм Двенадцати апостолов, Па-
мятный крест на месте собранных останков жертв Холмогорского лагеря принудительных работ и 
Никольская церковь. В Холмогорах строится гостиница частным предпринимателем, планируется 
открыть обсерваторию, разработаны экскурсии по улицам и историческим местам.

На территории с.Матигоры расположен Свято-Воскресенский храм, ФГУП «Холмогорское» Рос-
сельхозакадемии. 

НП «Молодежное туристическое объединение «Туры Холмогорья», занимается развитием спор-
тивного туризма и активного отдыха для разных возрастных групп местного населения. Ими раз-
рабатываются различные спортивные маршруты; велосипедные, пешеходные, лыжные, водные на 
байдарках; имеются 4 инструктора детско-юношеского туризма, обучено 2 инструктора спортивно-
го туризма. Природные ресурсы территорий Холмогорского района позволяют успешно реализовы-
вать данные маршруты. Организуются выездные тур маршруты по рекам Карелии. Организовано 2 
турмаршрута «По пути Ломоносова» в 2010 году: Холмогоры – Ракула – Сийский монастырь – Емецк 
и обратно и в 2011 году: Ломоносово – Холмогоры – Двинской Березник – Вельск – Вологодская 
область – … – Москва.

Ракула – древнейшее село, было еще до образования Холмогор и богато историей и историчес-
кими событиями. Для приема туристов обустроен гостевой дом на 10-12 мест, музей в гостевом доме, 
разработан туристический маршрут выходного дня и маршрут «Историческая Ракула». Мастер – 
классы: изготовление сыра, прялка, вышивка крестом, выпечка шанег. На территории расположен 
дом одного из богатых лесопромышленников 19 века Чудинова, 3 церкви.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь расположен в 160 км от Архангельска на полу-
острове Большого Михайловского озера. Основан в 1520 г. преподобным Антонием. Антониево-Сий-
ский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. Ансамбль мона-
стыря, отражающийся в водах Тихого озера, один из лучших в древнерусском зодчестве.

Сийский государственный природный заказник федерального подчинения расположен на тер-
ритории Холмогорского района Архангельской области близ Сийского монастыря. Создан для со-
хранения, восстановления и воспроизводства ценных и редких видов животных, а также среды их 
обитания, исчезающих и лекарственных растений, мест их произрастания. К объектам охраны от-
носятся: ценные и редкие зоологические виды, отдельные группы растений, деревьев и кустарников, 
ценные виды охотничьих животных, красивейшая система соединяющихся друг с другом озер, со-
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сновые боры – беломошники, а также уникальный памятник старины – Сийский мужской монас-
тырь.

На территории Емецка расположен музей Н.М.Рубцова, разработаны турмаршруты по улицам 
Емецка, «Ночь музея». Проводится в начале января фестиваль, посвященный творчеству Н.М.Рубцова. 
Планируем развивать событийный, экологический, историческо – познавательный туризм.

Звоз – уникальная территория Холмогорского района. Голубые воды Северной Двины омывают 
отвесные, скалистые, белые от гипса берега. Переплетение озер и ручьев с сосновыми борами, бе-
резовыми рощами, благоухающими разнообразием лугами. От Звоза до реки Шипилихи проходит 
старый Московский тракт, по которому когда-то ушел в Москву юный гений М.В.Ломоносов. 

Планируется развивать этнографический туризм на этой территории. Гостевой дом собирает в 
своих стенах единомышленников по творческим видам деятельности: живописи, лепке, другим ви-
дам. Устраивают выставки картин под открытым небом, искусство на песке, рисование камушками 
картин на песке.

Также в процессе создания ЕТМ будут задействованы и другие территории Холмогорского района, 
представляющие собой историко-культурную и природную ценность.

К сожалению, современное состояние туристской отрасли в Холмогорском муниципальном рай-
оне для реализации этого маршрута можно оценить как слабо развитое.

Факторы, сдерживающие развитие туризма в Холмогорском районе: отсутствие у органов местно-
го управления практики развития туризма в районе; неразвитая туристическая инфраструктура (раз-
мещение, транспорт, питание); отсутствие инженерно-коммуникационной инфраструктуры объек-
тов и автомобильного сообщения в период ледостава и ледокола; отсутствие в районе туристических 
организаций, работающих на развитие въездного и внутреннего туризма; недостаточное количество 
профессиональных кадров для работы в туристской индустрии.

Эти актуальные проблемы, требующие решения в виде совокупности слаженных действий и сти-
мулирования деловой активности всех заинтересованных структур в развитии туристической дея-
тельности в районе. Проектный метод позволит решить часть комплекса проблем, сдерживающих 
развитие туристической деятельности на территории Холмогорского района в реализации ЕТМ.

Исполнителями основных мероприятий проекта являются: отдел молодежной политики, культу-
ры и спорта; органы местного самоуправления муниципальных образований Холмогорского райо-
на; ТОС поселений; КУМИ; предприниматели; организации туристской индустрии Холмогорского 
района.

Ожидаемый экономический эффект от внедрения проекта выражается в увеличении налоговых 
поступлений в районный бюджет; привлечении инвестиционных средств на развитие сферы туриз-
ма в районе; увеличении дополнительных доходов населения, задействованного в сфере туризма и 
гостеприимства.

Ожидаемый социальный эффект от внедрения проекта выражается: в создании новых рабочих 
мест; увеличении занятости и самозанятости населения; возрастании значимости патриотизма и 
самовоспитания среди граждан, проживающих на территории Холмогорского района и туристов; 
увеличении количества молодежи, ведущей здоровый образ жизни.

Контроль исполнения проекта возможен со стороны отдела молодежной политики, культуры и 
спорта администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

КЕНОЗЕРО – РОДИНА СКАЗОЧНОГО ГЕРОЯ 
«ИВАНУШКИ-ДУРАЧКА»

В.Н.Евдокимова 

В свободном доступе волшебной карты пока нет. Однако в скором будущем в интернете появится 
интерактивный сайт «сказка.ру». С его помощью можно будет узнать, где живут Колобок и Кощей Бес-
смертный, найти избу Бабы-Яги и напроситься в гости к Снегурочке. Создатели проекта из Московской 
ассоциации землячеств уверены, что он будет способствовать развитию внутреннего туризма. Пока 
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сказочная география ограничивается десятком адресов. В основном это города Центральной России. 
Мало охвачены чародейством Сибирь и южные районы. Однако создатели карты успокаивают: про-
ект – в начальной стадии. И приглашают поучаствовать в нем всех желающих, сказок на всех хватит. 

Кенозерье – одно из первых «забронировало» сказочного героя «Иванушку-дурачка» еще в 2001 
году, тогда же и прошел первый праздник – «Кенозерская дураковина». 

Сколько лет Иванушке неведомо по энциклопедиям. Много! Вот только нет родимого уголочка у 
него на большой Руси, живет он – то «в некотором царстве, то в некотором государстве». Почему есть 
дом у Деда Мороза, Бабы Яги? Есть дом даже у русского валенка.

Каждый, наверно, рад бы приютить Иванушку, но есть у него на Руси и родное местечко – былин-
но сказочное наше Кенозерье. Сказки всегда составляли неотъемлемую часть жизни на Кенозерье. 
Да и само Кенозерье – это сказка. 

Наш земляк Нечаев Александр Николаевич первым на Руси вступился за Иванушку, напомнив все-
му миру, что Иван-Меньшой – разумом большой, совестливый да сметливый! Хотя его и дурачком 
кличут…

Нечаев Александр Николаевич (1902-1986 гг.) – ученый, литератор, сказочник, фольклорист. Уро-
женец д. Екимово Кенозерской волости Олонецкой губернии (ныне Плесецкий район). 20 апреля 
2012 года исполнилось 110 лет со дня рождения А.Нечаева. О масштабе его личности говорит хотя 
бы тот факт, что он общался с А. Луначарским, А. Фадеевым, М. Шолоховым, А.Н.Толстым. Свои пер-
вые сказки Нечаев услышал и запомнил именно в Кенозерье. Итогом научных экспедиций ученого 
Нечаева стали изданные сборники сказок под редакцией Алексея Чапыгина, Михаила Шолохова. 
«Литературной вариацией народных сказок» называют сказки Нечаева. Около 60 книг народных ска-
зок и былин подготовил и издал А.Нечаев. Книга А.Н.Нечаева «Иван Меньшой – разумом большой» 
была издана более 30 раз только на русском языке.

Поэтому совершенно не случайно 12 лет назад здесь, в Плесецком районе, в Кенозерье родилась 
идея в память об А.Н.Нечаеве в день Ивана Купалы ежегодно проводить съезжий праздник «Кенозер-
ская дураковина».  

Отдел по делам молодежи, семейной политике, культуре, спорту и туризму администрации МО 
«Плесецкий район» уже 12 лет проводит «Кенозерскую дураковину», собирая на этот праздник боль-
шое количество гостей. Каждый год проходит выставка детских рисунков и писем Иванушке. Фото-
выставки, выставки ремесел, ярмарки, концерты, конкурсы, дискотеки и экскурсии по объектам Ке-
нозерского национального парка. В фондах Кенозерской библиотеки сейчас находятся нечаевские 
книги, привезенные в дар женой и дочерью писателя из Москвы, на библиотеке мемориальная доска, 
в читальном зале кенозерские дети ставят спектакли по нечаевским сказкам. 

Активно участвует в организации праздника Кенозерский национальный парк, который пред-
лагает гостям съезжего праздника: экскурсии в «Рухлядный амбар» в «Визит-центр», на теплоходе 
«Заря» и др. Размещение туристов предполагается в гостевых домах Кенозерского национального 
парка или в частном секторе.

Для того, чтобы увеличить поток туристов в Плесецкий район, оживить территорию детским 
сказочным персонажем, привлечь семьи с детьми, необходимо открыть дом-музей, посвященный 
нашему земляку, писателю-сказочнику Александру Николаевичу Нечаеву и главному герою русских 
сказок Иванушке. Тогда об Иванушке будут вспоминать круглый год, а не только в летний период, а 
точнее даже в один из июльских дней.

Цель предлагаемого проекта «В гости к Иванушке-Дурачку»: создание дома-музея земляка, пи-
сателя-сказочника Александра Николаевича Нечаева и главному герою русских сказок Иванушке. 
Среди задач проекта: 1.приобретение дома под музей; 2. создание интерьера-сказки; 3. разработка 
литературного экскурсионного маршрута «По тропе сказок»; 4. ежегодное проведение «Нечаевских 
чтений»; 5. открытие дома в рамках съезжего праздника «Дураковина».

Данный проект ориентирован на детей в возрасте от 4 до 14 лет и их родителей, туристов На-
ционального парка «Кенозерский», местное население, граждан Плесецкого района, Архангельской 
области и России в целом. 
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Предполагается, что в мероприятиях проекта будут принимать активное участие администрации 
муниципальных образований «Плесецкий район» и «Кенозерское», ТОС с. Вршинино, местное на-
селение и волонтеры.

Мы считаем, что реализацию и управление проектом возьмут на себя представители администра-
ций муниципальных образований, учреждение культуры МО «Кенозерское» и ФГУ «Кенозерский на-
циональный парк».

Среди ожидаемых результатов – открытие дома-музея, увеличение количества туристов, участву-
ющих в мероприятиях событийного, культурного, природного туризма, снижение фактора сезон-
ности в туристской деятельности, дополнительный заработок для сотрудников учреждения культуры 
МО «Кенозерское» и повышение качества туристских услуг.

О ПРОЕКТЕ «НОВОЕ РОЖДЕНИЕ СТАРОГО ПАРКА» 
В ВИЛЕГОДСКОМ РАЙОНЕ

О.Б.Ильина 

Участие в работе курсов «Основы туристической деятельности», проходивших в городе Архан-
гельске с 19 по 24 ноября 2012 года, подкрепили наши идеи новыми мыслями и знаниями, вселили 
уверенность и надежду в дальнейшее развитие туристического потенциала в районе.

Вилегодский район никогда не был популярным в сфере туризма, но посетившие его гости полу-
чают незабываемые впечатления, особенно от общения с вилежанами, которые не покидают свою 
Виледь, не смотря ни на какие трудности. Люди, побывавшие здесь, соглашаются с тем, что Вилегод-
ский край называют «северной Швейцарией» за её угористую местность и красивую природу.

К сожалению, многие духовные ценности – предания, поверья, легенды, былины, песни, которые 
передавались из поколения в поколение утеряны – ушли вслед за стариками. Но благодаря людям не 
равнодушным, переживающим за судьбу Виледи, мы обладаем уникальными духовными знаниями. 
До сих пор существует самобытный говор присущий местному населению, не забыты некоторые 
обычаи, традиции, местные праздники.

Примечательно, что в последнее время район медленными шагами начал развиваться: появились 
новые дома, детские сады и детские площадки, торговые центры, но не нужно нам забывать и о том, 
что район хранит в себе множество загадочных мест, просто о них тоже нужно немного позабо-
титься. 

В 1971 году в Вилегодском районе проводили археологические раскопки под руководством кан-
дидата исторических наук Коми филиала Академии наук СССР Э.А.Савельевой. Данные этих раско-
пок подтвердили уникальность находящегося в центре села Ильинско-Подомское городища, кото-
рое впоследствии датировали IX-XIII веками. При раскопках был обнаружен каменный очаг, а возле 
него обломки посуды, а также железные предметы, в том числе наконечник стрелы с ромбическим 
пером и это подтверждает, что искусственный насыпной вал – городище – чудская стоянка. Ильин-
ское городище – это памятник археологии. Находится он в непосредственной близости со здания-
ми Краеведческого музея, которые являются архитектурным ансамблем постройки городского типа 
конца XIX века, и «Храмом Ильи Пророка» – памятником архитектуры регионального значения. Все 
они представляют собой культурный комплекс на исторически сложившейся территории. 

В 70-80-е годы территория городища использовалась как «Летний парк», где проходили различ-
ные досуговые мероприятия: танцы, «День молодёжи», различные встречи земляков, которые были 
популярны среди местного населения. До сих пор селяне старшего поколения хранят тёплые вос-
поминания о тех временах.

Сейчас эта территория находится в запустении – на ней разводятся костры, остаются кучи мусора 
после людей, не осознающих ценности памятника, к сожалению, это в основном – молодые люди. 

Но появилась надежда… 
В связи с недостатком анимации обслуживания, нами предлагается проект «Новое рождение 

старого парка» по воссозданию модели Ильинского Городища 16 века. Он позволит подчеркнуть 
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уникальность и самобытность Вилегодского района, и внести свой вклад в создание благопри-
ятного имиджа Виледи. Появившийся культурно-исторический объект послужит катализатором  
туристической деятельности района, даст некий толчок для дальнейшего развития нашего края, в 
том числе и как туристского региона. Он будет выполнять роль аттрактивной зоны, обогатит турис-
тический маршрут, привлечет внимание туристов, увеличит интерес подрастающего поколения к 
истории родного края. 

Территорию городища нужно обустроить именно так, каким оно было в 16 веке, в соответствии 
с описанием Ильинского погоста в приправочной (писцовой) книге 1620 года. В ней говорится: 
«Погост Ильинский, а на нем острог – тын стоячий, башни у него рубленые двои ворота проезжие, 
третьи к воде к реке Виляди да четвертой прикалиток, семь башен глухих оприч воротных, а с во-
ротными десять башен. В малом острожке амбарец казённой, а в нем четыре пищали затинных, пятая 
испорчена да 20 пищалей ручных, пять пуд зелья, пуд свинцу, 1970 ядер железных, 380 стрел лучных 
да лучишко да 4 черемишка... В остроге изба таможенная, збирают в ней таможенную пошлину со 
всяких людей верные целовальники… И всего в остроге и за острогом 21 двор жилой и людей тож 
да 17 лавок да 3 житенки осадные да кузница да двор пуст, бывал кабацкой за шесть мест дворовых 
пустых да двор поповской да две кельи пономарских да проскурница да двенадцать келей, а живут в 
ней чернецы и черницы и нищие питаются от церкви божии…».

На обновленной территории старого парка впоследствии будут проводиться народные гуляния, 
ярмарки, праздники. У молодых мам появится возможность гулять со своими детьми в благоустро-
енном, насыщенном анимацией месте. Молодое поколение поймет, что живёт в уникальном месте, 
на котором была древняя чудская стоянка, и, надеемся, проникнется большей любовью и уважением 
к своей малой родине.

Возродив уникальное городище, мы возродим и веру в наш край, в его будущее у каждого виле-
жанина. 

О ПРОЕКТЕ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРА
ПО ПИНЕЖСКОМУ, МЕЗЕНСКОМУ И ЛЕШУКОНСКОМУ РАЙОНАМ  

«СЕВЕРНОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ КОЛЬЦО»
Ю.В.Бельков, М.М.Кликунова, А.В.Крючкова 

Паломничество зародилось именно как вид путешествия очень давно, и отличается оно лишь 
тем, что человек едет отдыхать душой, а не только телом. Паломническая поездка всегда под-
разумевает посещение святых и памятных мест, поклонение различным святыням. И в то же время  
паломничество было и остается видом путешествия. На сегодняшний день миллионы людей ежегод-
но совершают паломнические поездки по всему миру. И число таких путешественников растет год 
от года. В Архангельской области паломнический туризм имеет достойную базу для своего развития: 
четыре действующих монастыря – Соловецкий Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской 
монастырь (XV в.), Антониево-Сийский мужской монастырь (XVI в.), Свято-Артемиево-Веркольский 
мужской монастырь (XVII в.), Сурский Иоанно-Богословский женский монастырь (XIX в.), а также 
сотни культовых памятников русского деревянного зодчества. 

Предлагаемый нами проект паломнического тура по Пинежскому, Мезенскому и Лешуконскому 
районам может рассматриваться как «Северное православное кольцо» по святым местам Русского 
Севера. Этот тур позволит ненадолго отрешиться от сиюминутных проблем и окунуться в мир хра-
мового зодчества. От нашей православной истории осталось немало памятников архитектуры, и во 
время тура предполагается ознакомление с некоторыми из тех, которые можно по праву назвать 
духовными символами не только Архангельской области, но и России.

Местом отправления паломников по Северному православному кольцу является г.Архангельск. 
Первым пунктом прибытия является д. Красная горка Пинежского района. Пинежье – хранилище 

народных традиций Русского Севера. Этот провинциальный уголок исконно является местом право-
славного паломничества, фольклорных и этнографических экспедиций по изучению древнерусской 
культуры. Во время экскурсии на Красную горку можно будет познакомиться с интереснейшей и 
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трагической судьбой монастыря; посетить в деревне Валдокурье могилу последнего старца Оптиной 
пустыни – святого старца Никона-исповедника, погибшего в ссылке; в древнем селе Пинега посетить 
славный краеведческий музей; полюбоваться красотами Пинежских пейзажей, карстовых гор, сере-
бряных плесов Пинеги.

Вторым пунктом прибытия является Мезенский район и его православные святыни (с.Жердь, 
д.Козьмогородское. Посещение деревень Березник, Погорелец. Обед. д.Березник, обетный крест, 
д.Погорелец, церковь Рождества Иоанна Предтечи).

На территории Мезенского района в своей первозданной красоте сохранились поморские дерев-
ни. Благодаря отдаленности территории и отсутствию регулярного транспортного сообщения эти 
населенные пункты сохранили ландшафты и традиционную для Русского Севера деревянную ар-
хитектуру представленную комплексом построек различного назначения. Каждая деревня или село 
имеют свой неповторимый облик и самобытность. 

Историко-архитектурный комплекс – деревня Погорелец. Архитектурный комплекс села пред-
ставлен Церковью Рождества Иоанна Предтечи, старинными мельницами-столбовками, жилыми и 
крестьянскими постройками. Деревня интересна для любителей спокойного деревенского отдыха и 
заядлых рыбаков, специалистов по архитектуре Русского Севера, паломников.

Уникальный историко-архитектурный комплекс – деревня Кимжа 
Село Кимжа – уникальное историческое поселение Русского Севера, обладает одним из наиболее 

архаичных сельских архитектурных комплексов России. Здесь сохранились традиционная плани-
ровка поселения, народная деревянная архитектура XVII-XX веков: Одигитриевская церковь (1709 
год), крестьянские дома, амбары, бани, ветряные мельницы, обетные и кладбищенские кресты, а 
также народная культура, традиционная система природопользования и уклад жизни, культурный 
ландшафт. Кимжа – это целостный историко-культурный и природный комплекс, имеющий всерос-
сийское и международное значение. Интересны также и другие деревни района – Кильца, Азаполье, 
Целегора, Мелогора, Черсова, Березник. 

Обетные и памятные кресты
Нет, пожалуй, такого другого места, кроме Мезенского района, где был бы так распространен 

обычай ставить обетные и памятные кресты. Считается, что обычай этот был принесен на мезен-
скую землю новгородцами, освоившими этот суровый и богатый край. Сохранились великолепные 
кресты-распятия XIX века: в лесу на Феклином холму около д. Березник, на полях возле д. Петрова, 
берегу р. Мезени, недалеко от д. Кимжа, на берегу р. Мезени в с. Дорогорское, д. Усть-Пёза, д. Кильца 
при въезде в деревню, в усадьбе д. Печище. Они являются архитектурными произведениями, где в ми-
ниатюре воспроизводились все элементы и декоративные детали, присущие деревянному зодчеству. 
Для предохранения крестов от дождя и снега над ними делали двухскатную кровлю с миниатюрным 
охлупнем и резными причелинами. Иногда над крестами делались крыши-навесы, опиравшиеся по 
краям на столбы, врытые в землю или укрепленные на низком в два-три венца срубе. Получалась 
открытая часовня.

Обетный крест в с. Жердь (д. Петрова). Крест со скульптурным изображением Иисуса Христа на 
полях у деревни Петрова установил Андрей Артемьевич Иойлев, ветеран Великой Отечественной во-
йны. Выйдя на пенсию, он стал чаще приезжать в родную деревню из пос. Каменка. На том месте, где 
установили крест, раньше была часовня, но после пожара, который произошёл в 1933 году, её разо-
брали, а деревянного Христа из неё сохранила Дюклида Сюмкина. За 60 лет Христос изрядно «по-
путешествовал» по району, остался без рук, но в начале 90-х вернулся в Петрову. Андрей Артемьевич 
восстановил фигурке Христа деревянные руки и в 1991 году поставил обетный крест возле деревни 
на законное место. Следует отметить, что это единственный в Мезенском районе обетный крест со 
скульптурным изображением Иисуса Христа. А вскоре там была построена часовня жителем села 
Жердь Поламоренко Владимиром. 

Обетный крест д. Березник. Установленный недалеко на Феклином холме, недалеко от д. Березник 
крест относится к типу «крест-часовня» и сверху накрыт низко нависающей двускатной крышей, 
удерживаемой четырьмя вертикальными столбиками. Благодаря этому укрытию от дождя и снега он 
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и сохранился достаточно хорошо. Крест очень необычен по своему виду. Фигура распятого Спасите-
ля не вырезана, а наложена в виде аппликации на тонких, гладко струганных дощечках. Лик Спасите-
ля выписан в красках, с иконописной точностью. К сожалению, полностью рассмотреть крест невоз-
можно, так как, за исключением верхней части, он покрыт пеленами (матерчатыми подношениями). 
О надписях на нём можно судить только по старым фотографиям.

Обетный крест д. Козьмогородское был установлен жителем этого села Власовым Владимиром 
Семеновичем в 1996 году, при строительстве креста ему помогал сын Семен. На изготовление креста 
мастер потратил 240 часов. Высота креста над землей 5 метров, в земле 2 метра. Надписи (крип-
тограммы) пересняты со старинного килецкого креста. Сам крест по размерам и внешнему виду 
напоминает обетный крест, стоявший в усадьбе Аникиевых, посвящен он был удаче на поморских 
промыслах, «Чтоб удача в море была». По воспоминаниям Е. Аникиевой, она не знает, кто крест по-
ставил, скорее всего, предки её покойного мужа. В настоящее время крест утрачен, сохранилась лишь 
большая перекладина, которую планируется перевезти в музей д. Кимжа. 

Часовни, как объект православного культового сооружения, достаточно широко распространены 
как в целом на Русском Севере, так и в Мезенском районе. К часовням принято также относить и 
обетные кресты, имеющие над собой двускатную крышу и представляющие собой открытый тип ча-
совни (д. Березник). Обычно мезенские часовни представляют собой небольшие рубленые избушки 
с куполом и крестом на нем (с. Дорогорское, д. Петрова, д. Целегора). Есть часовни больше похожие 
на амбары и лесные избушки, и человек, не знающий о том, что это часовня, может об этом и не до-
гадаться (с. Совполье, объект культурного наследия регионального значения вторая половина XVIII 
века, не используется). Подобные часовенки можно встретить и в лесу, около деревень. Недалеко от 
с. Совполье, на месте бывшей деревни Малая Немнюжка находится Трифоновская часовня, установ-
ленная в память о преподобном Трифоне Вятском. При въезде в село в 2012 г. установлен и памятный 
крест Трифону Вятскому, на 400-летие со времени смерти. 

Третьим пунктом прибытия является Лешуконский район и его православные святыни. Проект 
общей программы в себя включает посещение деревень Палуга, Заозерье, Шилява, Ценогора, Бело-
щелье, Палащелье, села Лешуконского, Родины Св.Иова Ущельского, размещение в гостевом доме. 

В программу тура входит посещение святых мест, часовен, обетных крестов, церкви и храма. Пер-
вым пунктом тура является Георгиевская часовня в деревне Палуга. Следующей остановкой туристов 
является обетный крест в деревне Шилява (19 в.). В деревне Заозерье (конец 19 в.) посещение обет-
ного креста и Никольской церкви. Далее путь лежит в деревню Ценогора, где находится часовня 
Флора и Лавра, а также посещение обетного креста. После этого туристы отправятся в деревню Бело-
щелье, там их ожидает размещение в гостевом доме, обед, традиционная местная кухня. После обеда 
путешествие продолжается в деревню Палащелье, где туристов ожидает посещение двух обетных 
крестов, по окончании экскурсии – возвращаение в гостевой дом в Белощелье, там, по желанию 
туристов им может быть предоставлена горячая баня с березовым веником, рыбалка, отдых у речки 
с костром и ухой из речной рыбы; ужин.

На следующий день, после завтрака, туристы отправляются в Юдину пустынь – это одно из ин-
тереснейших достопримечательностей Лешуконского района, которое являлось не только местом 
проживания и богослужения пустынника Юды, но и объектом массового паломничества жителей 
района. По возвращению из Юдиной пустыни экскурсантов ожидает обед и отправление в конеч-
ный пункт данного этапа тура.

Конечным пунктом тура является с.Лешуконское, где для участников тура подготовлена экскур-
сия с посещением Никольского храма, обетного креста, а также посещение часовни всех святых 
в д.Ущелье, где ранее находился Ущельский монастырь и погребен Преподобный Иов Ущельский. 
После ужина в с.Лешуконском туристы отправятся в Пинежский район.

Конечным пунктом маршрута является Пинежский район и его православные святыни. 
В с. Карпогоры предполагается размещение в гостевом доме, посещение церкви Петра и Павла, 

храма Покрова Пресвятой Богородицы. При посещении деревни Кевролы туристы посетят храм на 
погосте, смогут поклониться обетному кресту. Веркола – место гибели праведного отрока Артемия 
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Веркольского. Во время тура запланировано посещение родины Св.Артемия Веркольского и мужско-
го действующего монастыря, обед в гостевом доме. Село Сура – родина святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, основателя женской обители и других местных православных святынь. В програм-
му тура входит посещение родины Св.Иоанна Кронштадтского, действующего женского монастыря 
и общественного православного музея. Возможно, туристы смогут принять участие в богослужениях 
в Артемиево-Веркольском и Сурском монастырях.

О ПРОЕКТЕ «УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ЩИТОВ (БИЛБОРДОВ)  
СО СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СФЕРЫ УСЛУГ И ПОКАЗА В г. КАРГОПОЛЕ»

Е.А.Исакова
 
Историко-архитектурные достопримечательности Каргополя и Каргопольского района, сохра-

нившего уникальный природный ландшафт, традиции художественных народных промыслов, тра-
диционного природопользования, богатый творческий людской ресурс делают наш регион извест-
ным историко-культурным и природным комплексом в России и за его пределами. 

На территории района более 160 памятников архитектуры, каменного и деревянного зодчества. Уни-
кальная городская застройка г. Каргополя, строго перпендикулярная, которая сохранилась до нашего вре-
мени. Интересная, сохранившаяся до наших дней застройка сельского поселения с. Ошевенск

Значительна и социальная, и культурная сфера, представленная областным учреждением ГУК 
«Каргопольский историко-архитектурный и исторический музей», ФГУ «Кенозерский националь-
ный парк»; в г.Каргополе действуют МУК Центр народных ремесел «Берегиня», Детская школа ис-
кусств, в которой имеется 2 отделения – музыкальное и художественное; 2 библиотеки, Центр Куль-
туры, филиал областного учреждения «Беломорские узоры», частный музей – Дом семьи Шевелевых.

Каргопольский район расположен на юго-западе Архангельской области, граничит с Плесецким, 
Няндомским, Коношским районами Архангельской области, с Вологодской областью и Республикой 
Карелия. Район имеет автомобильный выход по дороге республиканского значения через Няндо-
му – Долматово на Вологду и Москву. Он расположен на пересечении территориальных автодорог: 
Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, Архангельск-Брин-Наволок – Каргополь – Вытегра, 
которые обеспечивают автомобильную связь муниципального образования с областным центром – 
городом Архангельск, п.Плесецк и Плесецким районом, г. Няндома и Няндомским районом, а также 
с городами Вологда, Петрозаводск, Санкт-Петербург.

Продолжается строительство и реконструкция дороги Каргополь- Плесецк. В рамках соглашения 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Архангельской 
и Ленинградской областями запланировано строительство 30 км участка дороги в Вологодской об-
ласти до с. Прокшино. Это строительство существенно приблизит Каргополь к северной столице. С 
открытием дороги откроются перспективы интересных туристических маршрутов с Вологодской 
областью. 

Таким образом, автомобильный поток, проходящий через Каргополь значителен, но многие авто-
мобилисты пользуются объездной дорогой, и не заезжают в город. 

В Каргополе нет туристско-информационного центра, т.е. человек, даже приехавший в Каргополь, 
не пользуясь услугами турбюро или не поискавший информацию в Интернете, не знает о том, где 
ему остановиться на ночлег, где покушать и что посмотреть, а также к кому он может обратиться за 
оказанием комплекса услуг. Главным здесь является предоставление информации об инфраструктуре 
Каргополя, о предложениях по услугам размещения, питания и объектам показа. 

Наружная реклама – очень эффективный инструмент продвижения товара, ведь количество кон-
тактов с потенциальными потребителями даже за один день – весьма значительное. Размещение 
рекламных материалов на информационных щитах весьма эффективный способ рекламы. Среди 
всех видов наружной рекламы наиболее популярными являются билборды (3х6 м), что вполне за-
служено. Удачно располагаясь непосредственно рядом с проезжей частью, билборды находятся в 
прямой видимости как водителей, так и пешеходов. Для многих билборды являются практически 
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единственным источником информации о городе. Роль рекламы на билбордах очевидна: она по-
служит привлечению внимания к городу или событийным мероприятиям; будет являться указателем, 
оповещающим максимальное количество потребителей о нахождении поблизости того или иного 
рекламируемого объекта; сможет стать составляющей комплексных рекламных компаний.

Цель предлагаемого проекта: установка информационных щитов со схемой Каргополя, на кото-
рой будут указаны объекты размещения, питания, показа, информация о турбюро. Среди основных 
задач, решаемых проектом – увеличение потока автомобильных туристов, посещающих Каргополь; 
развитие условий размещения, питания и показа; сотрудничество между предпринимателями, за-
действованными в сфере туризма и администрацией района; увеличение продолжительности пре-
бывания туристов на территории района.

Щиты планируется сделать двусторонними: с одной стороны будет информация о городе, а дру-
гую возможно предложить в качестве объекта размещения рекламы, таким образом привлекая вне-
бюджетные средства на реализацию данного проекта и в бюджет района.

Потребителями данного проекта будут автомобильные туристы, пересекающие территорию Кар-
гопольского района с различных направлений: Карелия, Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Архан-
гельск.

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», реклам-
ное агентство «Ракурс» (Няндома), Каргопольское дорожное управление являются исполнителями 
проекта.

В планах на 2012 и начало 2013 года предполагаются следующие виды работ: определение мест 
установки билбордов и согласование с Архавтодором; определение земельных участков для установ-
ки билбордов и условий их аренды; оформление технического задания на изготовление билбордов; 
поиск фирмы, занимающейся изготовление билбордов и проведение аукциона; заказ билбордов; 
сбор информации для размещения на щитах; разработка макета баннера и заказ баннера для раз-
мещения на билборде, наконец – установка билбордов.

Реализация проекта предусматривает формирование сметы проекта (628,0 тысяч рублей) и опре-
деление источников финансирования: областной и местный бюджеты, а также привлечение внебюд-
жетных средств.

От реализации проекта ожидаем получить следующие результаты: увеличение туристского потока 
за счет привлечения автомобилистов, которые пересекают территорию Каргопольского района по 
пути на 30%; увеличение доходности объектов общепита, размещения, торговли; увеличение числа 
посетителей музейных выставочных залов, Центра народных ремесел и соответственно рост вы-
ручки от продажи сувениров; получение прибыли в местный бюджет за счет сдачи в аренду второй 
стороны билборда для размещения рекламных материалов.

О ПРОЕКТЕ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА
«ОЖЕРЕЛЬЕ РУССКОГО СЕВЕРА»

А.А.Львова, н.р. Н.К.Волкова

Велик интерес к России и ее туристическим ресурсам. Богатое культурное наследие и природное 
разнообразие ставит нашу страну на заметное место в мире среди стран с потенциальным ростом 
туризма.

 Традиционно привлекательными являются экскурсии по старинным городам из-за достаточно 
высокого уровня сервиса и обилия достопримечательностей. Находятся и такие туристы, которые 
желают увидеть всю страну, путешествуя на поезде по маршруту Москва – Владивосток. Всегда по-
пулярны круизы по рекам. Но некоторые путешественники не хотят постоянно ездить в одни и те же, 
хорошо знакомые регионы, ищут новые неизведанные направления. На планете таких уникальных 
территорий осталось не так и много. Одна из них – север России. 

Русский Север – один из рекреационных районов России, имеющий достаточное количество 
культурных и природных достопримечательностей. И как целостное явление российской культуры, 
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является особым регионом российского культурного наследия и уникальным памятником мировой 
культуры. Любители своеобразной экзотики по достоинству смогут оценить ресурсы, которыми об-
ладают территории Архангельской и Вологодской областей. Туристские ресурсы Русского Севера 
открывают широкие возможности для различных видов туризма: культурно-познавательного, эко-
логического, паломнического, сельского, развлекательного и т.д.

Привлечение туристов, несомненно, может дать толчок в развитии северного региона: будет обес-
печено значительное поступление дополнительных финансовых средств, увеличится товарооборот, 
возрастут платные услуги, частично решится проблема занятости населения как городского, так и 
сельского. Все это соответствует основной стратегии развития региона – развитие экономики как 
средства для обеспечения благосостояния местного населения.

Но есть факторы, которые тормозят развитие туризма на уровне того или иного района: низкий 
уровень, сервиса, плохие дороги, высокие цены, отсутствие информации. 

Небольшим регионам трудно продвигать себя в одиночку. Необходимы совместные проекты, нуж-
но предлагать «сквозные» туры по нескольким областям. Но на сегодняшний день между регионами 
существует не столько сотрудничество, сколько конкуренция. На уровне северных областей необхо-
димо отказаться от конкуренции между районами и перейти к стадии плодотворного сотрудничес-
тва, с целью создания совместных проектов по освоению туристского пространства области. Это во 
многом будет способствовать быстрому становлению туристской отрасли региона. 

Оценивая значимость и актуальность поставленной проблемы, нами разработан проект тура 
«Ожерелье Русского Севера».

Тур рассчитан на 13 дней и 12 ночей. Целевая аудитория – туристы, интересующиеся историей 
Русского Севера и достопримечательностями северных городов, в т.ч. и туристы из нашей Архан-
гельской области. Группа набирается до 15 человек. Туристы должны быть готовы к непредвиденным 
погодным и транспортным условиям. В большей части маршрута присутствуют ночные переезды. 
Программа включает в себя древние северные города и поселения с уникальными архитектурными и 
культурно-историческими объектами, образующие кольцевой маршрут по Русскому Северу. Началь-
ная и конечная точка маршрута – город Вологда. Тур организуется не часто, только в период с мая 
по сентябрь. Стоимость выше среднего. Основным средством передвижения является автобус, также 
включен водный транспорт для прогулок по озеру и пешеходный путь. Перед началом тура туристы 
проходят обязательный инструктаж по правилам поведения и технике безопасности на маршруте. 
Большую часть времени туристическая группа проводит в комфортабельном автобусе, адаптиро-
ванном для долгих переездов. В стоимость входит трехразовое питание (в автобусе возможен сухой 
паёк), прием пищи происходит на предприятиях питания по пути следования маршрута, прожива-
ние в гостиницах, услуги экскурсовода, переводчика, а также билеты в музеи. Дополнительно тури-
сты могут приобрести сувенирную продукцию или незапланированные экскурсии. 

Целью тура является знакомство туристов с уникальными достопримечательностями и историей 
древних и самых значимых поселений туристского района Русский Север. Тур должен привлечь вни-
мание туристов к памятникам истории и архитектуры, заинтересовать их прошлым Русского Севера 
и отдельных его городов и селений, расширять знания, касающиеся истории, культуры и архитек-
туры древних городов Русского Севера. Деятельностный подход состоит в том, чтобы познакомить 
гостей с традициями северного народа и обучить ремеслам. Движение происходит по маршруту: 
Вологда – Тотьма – Великий Устюг – Сольвычегодск – Сия – Каргополь – Белозерск – Кириллов – 
Вологда. 

В первый день туристы поездом прибывают на ж/д станцию Вологда-1 и обедают в кафе «Лесная 
сказка». В течение 5 часов они посещают экскурсии в Вологодский кремль (Архиерейский двор) с 
экспозициями Вологодского музея-заповедника, Софийский собор с фресками и смотровой пло-
щадкой на колокольне и архитектурные ансамбли Каменного моста и площади Революции. После 
ужина в кафе «Лесная сказка» группе предстоит ночной переезд в Тотьму. 

Утром второго дня после завтрака в ресторане гостиницы «Варницы» посещают экскурсии в 
Церкви Воскресения Христова, Троицы Живоначальной, Спасо-Суморин монастырь. Обедают после 
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экскурсий в кафе «Любава». Позже продолжаются экскурсии по местным музеям:  Мореходов, Цер-
ковной старины, Тотемский краеведческий музей. Ужин - в в ресторане гостиницы «Варницы». После 
ужина предстоит ночной переезд в Великий Устюг. 

Третий день тура начинается с завтрака в ресторане гостиницы «Вьюга» Великого Устюга. Туристы 
посетят знаменитые монастыри: Михайло-Архангельский и Спасо-Преображенский, а также Со-
борное дворище (Собор Прокопия Праведного, Успенский собор). Обед в кафе «Гостиный дворик». 
После обеда туристы продолжат экскурсионную программу с Церкви Вознесения. Далее – Церковь 
Симеона Столпника и Мироносицкая церковь. Ужинают иностранные туристы в ресторане гостини-
цы «Вьюга». После ужина для гостей города запланирована развлекательная программа в гостинице. 

Четвертый день до вечера туристическая группа также пребывает в Великом Устюге. После завт-
рака в гостинице «Вьюга» туристы держат путь на экскурсионное обслуживание в Гледенский мо-
настырь и Дымковскую слободу. На обед туристическая группа возвращается в гостиницу «Вьюга». 
После обеда есть свободное время для отдыха или дополнительных экскурсий, например, в вотчину 
Деда Мороза. Ужин в том же ресторане гостиницы «Вьюга». В гостинице организуется вечернее шоу 
для гостей. 

На весь пятый день после завтрака в ресторане туристы выезжают в Сольвычегодск, где их ожида-
ет экскурсионная программа в Сольвычегодский историко-художественный музей, Благовещенский 
собор, Введенский собор и Спасообыденную церковь. Помимо монастырей туристы посетят Школу 
народных ремесел и лично смогут обучиться народным промыслам на мастер-классах. После ужина 
в гостинице «Вычегда» туристы отправляются в Сию. 

На шестой день туристическая группа прибывает в Сию, завтракает и посещает Антониево-Сий-
ский мужской монастырь. Осмотр монастыря и его территорий происходит в течение всего дня, 
вечером желающие приходят на вечернюю службу. Вечером автобус выезжает в Каргополь. 

Седьмой, восьмой, девятый и десятый дни тура проходят в Каргополе. За это время туристы по-
сещают церкви (Церковь Зосимы и Савватия, Благовещенская церковь, Никольская церковь, Церковь 
Рождества Христова, Воскресенская церковь, Вознесенская церковь, Святодуховская церковь), вы-
езжают в окрестности Каргополя для осмотра уникальной достопримечательности ансамбля Лядин-
ского погоста, обучаются северным ремеслам в Центре Народных Ремесел «Берегиня» и отдыхают на 
природе на озере Лача. В конце десятого дня туристам предстоит трансфер в Белозерск.

На одиннадцатый день по прибытии в Белозерск экскурсанты завтракают в кафе гостиницы «Реч-
ной вокзал». Позже, побывав на озере Белое, начинается экскурсионная программа: Белозерский 
кремль, Церковь Успения, Церковь Ильи Пророка. Перерыв на обед в кафе «Речной вокзал». Также 
в городе туристы обязательно посещают Спасо-Преображенский собор и Церковь Всемилостивого 
Спаса. После ужина автобус направляется в Кириллов. 

Двенадцатый день в Кириллове туристы осматривают одни из самых уникальных архитектурных 
сооружений на Русском Севере – Кирилло-Белозерский монастырь, Горицкий женский монастырь, 
Ферапонтов монастырь. После обеда в кафе «Русь» туристическая группа отправляется в Вологду, 
откуда и начинала свое путешествие. Размещение в Вологде в гостинице «Атриум». До ужина орга-
низуется обзорная автобусная экскурсия по вечерней Вологде. После ужина в ресторане гостиницы 
«Атриум» у туристов есть время на сборы перед отъездом. Ночь в Вологде. 

В последний, тринадцатый день, туристы посещают Спасо-Прилуцкий монастырь, Музей кружева. 
После обеда тур завершается. 

Данный маршрут достаточно легко может быть вариативно адаптирован и для туристов из раз-
личных городов нашей Архангельской области.

За время тура туристы смогут посетить самые уникальные места Русского Севера, увидеть необы-
чайную красоту древних городов и их достопримечательностей, познакомиться с северной истори-
ей и культурой. Таким образом, тур открывает широкие возможности для любителей познавательно-
го туризма. Его необычность состоит в сочетании экстремальных условий с удивительным опытом 
и знаниями, которые получают экскурсанты на маршруте, а также тем, что пройдет он по восьми 
районам двух северных областей: Архангельской и Вологодской. 
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О ПРОЕКТЕ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРА В МОСКВУ
«ПО ПУТИ МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВА»

Д.П.Сичкарук,  н.р. С.Н.Копылова 

Этапы проектной деятельности
На основе изучения теоретических основ проектной деятельности, рассмотренных туристских 

ресурсов Архангельской области, нами была организована собственная проектная деятельность, ко-
торая заключалась в создании культурно-познавательного тур-проекта, ориентированного на дос-
таточно широкий круг аудитории, но преимущественно молодежный. 

Собственно проектная деятельность проходила в несколько этапов:
1) разработка идеи
2) исследование туристских ресурсов Архангельской области, просмотр журналов, путеводителей, 

туристических сайтов по области; 
3) исследование рынка туристических продуктов, которые уже представлены туристическими опе-

раторами Архангельска и области; 
4) определение типа маршрута; 
4) разработка экскурсионной программы маршрута;
5) разработка электронного сопровождения тур-проекта. 

На первом этапе разрабатывался замысел (инновационная идея) тура, определялась его целевая 
направленность с ориентацией на определенного потребителя, рассматривался сезонный характер 
проекта и примерное наполнение основного комплекса услуг. 

Актуальность тура в Москву «По пути Михайло Ломоносова» связана с тем, что в 2011 году мировая 
общественность отмечала 300-летний юбилей со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, 
нашего великого земляка. Основное содержание тура связано с идеей повторения пути 19-летнего 
юноши Михайло Ломоносова из Холмогор в Москву для реализации своего желания – получить об-
разование. Рыбный обоз, с которым Михайло отправился в декабре 1730 года, был в пути 3 недели. 
По прибытии в Москву Михайло 15 января 1731 года был зачислен в Московскую Славяно-греко-
латинскую академию (так называемые «Спасские школы»). Таким образом, предлагаемый нами тур 
не потеряет актуальность вплоть до января 2031 года, так как зима 2030-2031 годов будет периодом 
празднования 300-летия рыбного обоза Михаила Васильевича Ломоносова. 

Для реализации наиболее привлекательных идей был необходим поиск и отбор поставщиков и 
партнеров. При этом они должны были соответствовать интересам и требованиям туроператора в 
отношении обслуживания туристов. Так как нами был выбран круглогодичный проект, мы останови-
лись на автотранспортном маршруте и здесь вариантов поставщиков в городе и области существует 
достаточное количество. Как вариант нами предлагается и тур в зимний сезон – санный путь на 
лошадях. Партнёрами при организации тура также являются: историко-мемориальный музей име-
ни М.В.Ломоносова, школа художественной резьбы по кости (с.Ломоносово Холмогорский район); 
краеведческий музей Шенкурска, Данилова; музеи Вологды, Ярославля, Ростова, Сергиева-Посада, 
Переславля-Залесского, Москвы. Со всеми этими музейно-экскурсионными учреждениями, а также 
предприятиями питания и размещения нужно иметь договора о сотрудничестве или предваритель-
ные договорённости о прибытии туристов для того, чтобы избежать задержек в обслуживании. Да-
лее происходило формирование основного и дополнительного комплексов услуг28 , включаемых в 
тур. Этот этап предусматривал действия по комплектации тура из услуг партнеров или поставщиков 
на основе их реального предложения. Этот этап тесно связан с предыдущим, разработка идеи на 
этом этапе состояла из просмотра интернет-страниц нужных предприятий, а также переписки по 
28 Основные – услуги, которые входят в туристский пакет и приобретаются туристом, по месту проживания. 

Дополнительные – услуги, не предусмотренные в ваучере или путёвке, доводимые до потребителя в режиме его 
свободного выбора. Не входят в основную стоимость путёвки (прокат, телефон, бытовое обслуживание, почта, 
обмен валюты, дополнительное питание, общественный транспорт, развлечения и т. п.) – По: Википедия: свободная 
энциклопедия [Электронный документ]: http://ru.wikipedia.org/wiki/Турпродукт 
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электронной почте с историко-мемориальным музеем имени М.В.Ломоносова о рабочих часах и 
возможности приёма потенциальных туристов.

В нашем проекте мы остановились на автобусных турах, с огромными познавательными возмож-
ностями, несмотря на более высокую стоимость данного туристского продукта по сравнению с же-
лезнодорожными турами. 

Предлагаемый нами тур был бы интересен учащимся, студентам (молодежи до 25 лет), а также 
может быть интересен людям получившим среднее и среднее профессиональное образование, хотя 
нельзя исключать и остальные группы туристов, с высшим образованием. Можно сказать, что наше 
предложение может рассматриваться различными группами потенциальных туристов в зависимо-
сти от их интересов.

Таким образом, портрет потенциального покупателя данного туристского продукта можно пред-
ставить как человека от 13-14 до 25 лет и старше, имеющего средний или высокий доход, а также 
оптимально каникулы или отпуск для совершения практически двухнедельного путешествия, имею-
щего потребности в получении новых знаний. 

Экскурсионный автобусный тур в Москву «По пути Михайло Ломоносова» обладает достаточно 
широким спектром показателей привлекательности туристского продукта, отвечает таким характе-
ристикам как новизна, познавательность, доступность. 

Основой для проектирования тура (услуги) является ее вербальная модель или краткое описание.

Описание проекта экскурсионного тура в Москву «По пути Михайло Ломоносова»
Маршрут данного тура проходит по городам от Архангельска до Москвы, через которые прошел 

на своем пути рыбный обоз с Михайло Ломоносовым (декабрь 1730 – январь 1731 г.).
Продолжительность тура – 11 дней / 10 ночей Маршрут проходит по следующим населенным 

пунктам, исторически связанным с санным обозом М.В.Ломоносова: Архангельск, Холмогоры, Сия 
(Сийск), Емецк, Усть-Вага, Шенкурск, Вельск, Вологда, Данилов, Ярославль, Ростов, Переславль-За-
леский, Сергеев-Посад (Загорск), Москва. На пути следования туристы будут находиться на видимом 
расстоянии или пересекут следующие основные реки: Северная Двина, Вага, Вологда, Которосль, 
Волга, Москва-река.

Данный тур может проводиться круглогодично, наиболее актуально – в зимний период, в школь-
ные (студенческие) каникулы.

Основным видом передвижения на маршруте является автотранспорт (комфортабельные автобу-
сы), но возможен и вариативный способ на индивидуальном туре – передвижение гужевым транс-
портом - на лошадях, в повозках, зимой – на крытых санях.

Данный тур относится к познавательным, событийным турам. В случае передвижения на лошадях, 
может рассматриваться и как экологический. 

Аудитория не имеет сильных ограничений, но возможно выделение и целевой аудитории – уча-
щиеся школ, абитуриенты, студенты. Лицам, нуждающимся в постоянном лечении и врачебном на-
блюдении, путешествовать по данным туристским маршрутам не рекомендуется.

В целях обеспечения общей безопасности перед началом тура туристы проходят обязательный 
инструктаж по правилам поведения и технике безопасности на маршруте.

На протяжении всего пути предполагается размещение туристов в, гостиницах, мотелях, гостевых 
домах, при индивидуальном туре – частный сектор (крестьянские избы), в крупных городах, в пери-
оды каникул, возможно размещение туристов в студенческих общежитиях.

Предприятия питания на пути следования маршрута – кафе, столовые, трактиры, рестораны, в 
гостевых домах или частном секторе (индивидуальный тур)

Предполагается включение в проектную стоимость тура: проживание; питание; услуги гидов-
экскурсоводов, в том числе как вариант – постоянного, руководителя группы; трансфер по всему 
маршруту; обратный ж/д билет Москва-Архангельск. Дополнительно туристами на маршруте опла-
чиваются: страхование; входные (экскурсионные) билеты в музеи; сувенирная продукция в музеях; 
по необходимости – дополнительное питание; мастер-классы, указанные как «за дополнительную 
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плату»; услуги гида-переводчика.
Во время путешествия туристы в первый день познакомятся с Архангельском, будет проведена 

автобусная обзорная экскурсия по городу и как варианты предлагаются экскурсии по местам, свя-
занным с именем Ломоносова и знакомство с высшими учебными заведения г. Архангельска. Обед 
предполагается в ресторане «Трескоед», после которого группы отправляются автотранспортом в 
село Холмогоры, посещают Воскресенскую церковь, памятник М.В.Ломоносову, ужинают и останав-
ливаются на ночлег. 

Во второй день туристы после завтрака едут на экскурсию в село Ломоносово, посещают истори-
ко-мемориальный музей им. М.В.Ломоносова, знакомятся с памятником М.В.Ломоносову на его ма-
лой родине, а также при посещении косторезной фабрики (мастерской) знакомство с уникальным 
народным художественным промыслом, существовавшим на этой территории уже несколько веков 
– художественной резьбой и обработкой кости. Обед предполагается в Ломоносово или Холмого-
рах, после которого группа отправляется в Сию. По дороге туристы посещают часовню на «Боль-
шой горе» – «немую свидетельницу» того, как здесь проходил Михайло Ломоносов, а после этого их 
принимают в Свято-Троицком Антониево-Сийском мужском монастыре, в трапезной которого все 
ужинают и в гостевом доме при монастыре устраиваются на ночлег. 

Утром третьего дня туристы отправляются из Сии в Емецк, где их ожидает экскурсия в музей из-
вестного северного поэта Николая Рубцова (последователя творчества Сергея Есенина) и как вариант 
посещают небольшую экспозицию, связанную с именем М.В.Ломоносова в средней общеобразова-
тельной школе им. Николая Рубцова. Далее по программе обед и отправление в Шенкурск, а по до-
роге небольшая остановка в Усть-Ваге. По прибытии в Шенкурск группа идет в краеведческий музей 
и знакомится с историей и культурой этого удивительного небольшого северного города, через ко-
торый также 280 лет назад лежал путь Михайло Ломоносова. Группа проходит по улице Ломоносова 
к бюсту М.В.Ломоносова. Далее туристы ужинают и отъезжают в Вельск, где и устраиваются на ночлег.

В четвертый день путешествия туристы после завтрака отправляются в Вологду, тем самым за-
канчивается их путешествие по Архангельской области. Во время поездки они параллельно слушают 
путевую информацию в рамках обзорной экскурсии по городу Вельску и посещают мемориальную 
доску М.В.Ломоносову. После обеда в Вологде туристов ожидает экскурсия «Вологда – ровесница 
Москвы» с посещением Софийского собора и как возможные варианты – посещение Вологодского 
Кремля, Выставочного зала «Купеческая старина» или обзорная экскурсия «Общий облик города и 
архитектура», а также по желанию будет предложено знакомство (в т.ч. виртуальное) с учебными за-
ведениями г. Вологды. После ужина у туристов свободное время и размещение в гостинице «Вологда» 
на ночлег. 

На пятый день туристы после завтрака покидают Вологодскую область и по пути в Ярославль 
заезжают в г. Данилов, посещают краеведческий музей, знакомятся с храмовыми достопримечатель-
ностями города. После обеда группа отправляется в Ярославль. Обзорная экскурсия по городу про-
ходит в варианте путевой информации с посещением музея истории города Ярославля. Далее по 
программе ужин и остановка на ночлег. 

Шестой день посвящен достопримечательностям одного из самых красивейших и очень старин-
ных городов России (в сентябре 2010 года город отметил свой 1000-летний юбилей). После завтрака 
с перерывом на обед до ужина группу ждет вариативная экскурсионная программа: это может быть 
и посещение Спасо-Преображенского монастыря, Успенского кафедрального собора, прогулка по 
реке Волге, посещение Ярославского дельфинария, зоопарка, а также по необходимости знакомство 
с учебными заведениями Ярославля. После ужина у группы свободное время, в которое она может 
посетить различные развлекательные мероприятия, проводимые для жителей и гостей города.

На седьмой день после завтрака в Ярославле группа туристов отправляется в г. Ростов (Ростов 
Великий) по старомосковской дороге через с.Красные ткачи, по пути, которому следовал Михайло 
Ломоносов. После обеда туристам предлагается вариативная экскурсионная программа: обзорная 
экскурсия по городу с посещениями Ростовского Кремля, Спасо-Яковлевского и Троице-Сергиево 
Варницкого монастырей, Музей ростовского купечества. По желанию возможно знакомство с учеб-
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ными заведениями г.Ростова. После ужина у туристов - свободное время. 
Утром восьмого дня после завтрака группа уезжает из Ростова в Переславль-Залеский, там обедает, 

и после посещений Никитского и Спасо-Преображенского монастырей, отправляется в Сергеев-По-
сад (бывший Загорск), заезжают в Сергиево-Посадский государственный историко-художественный 
музей-заповедник, ужинают и останавливаются на ночлег.

На девятый день путешествия туристы после завтрака отправляются в Москву, где проводится для 
них обзорная экскурсия, а после обеда в трапезной храма Христа Спасителя – вариативная часть экс-
курсионной программы: Красная площадь, Московский Кремль, Третьяковская галерея, Арбат. 

Десятый день полностью посвящен Москве – конечному пути Михайло Ломоносова. После завтра-
ка – экскурсии по местам, связанным с именем Ломоносова, знакомство с МГУ им. М.В.Ломоносова, в 
которое включено посещение учебных корпусов, библиотеки, музея МГУ, и проведение интерактив-
ной экскурсии. После обеда – свободное время и как вариант: знакомство с учебными заведениями 
Москвы. 

Вечером десятого дня наши туристы отправляются ж\д транспортом в Архангельск, и весь 
одиннадцатый день – они в пути, рано утром поезд их привезет в столицу поморья – родину 
М.В.Ломоносова – Архангельск.

А в это время другие туристы, обратным маршрутом Михайло Ломоносова из Москвы на автобусе 
отправляются в Архангельск.

Таким образом, в рамках конкретного тур-проектирования нами была определена:
1. Специализация туристского направления – исторические памятники и другие объекты культур-

ного наследия, связанные с именем Ломоносова, поморской культурой и вариативно – со сферой 
образования.

2. Предлагаемый маршрут тура соответствует историческому маршруту, по которому Михайло Ло-
моносов прошел от Холмогор до Москвы, с корректировкой пункта отправления – Архангельск. 

3. Перечень применяемых в туре основных и дополнительных услуг поставщиков, преимуществен-
но, основан на возможности реализации культурных и исторических традиций, а также образова-
тельной направленности – средства размещения, например, мини-отель «История», мини-гости-
ница «Терем», гостевые дома по типу «крестьянской избы»; средства питания туристов – «трактир 
на Набережной», рестораны «Славянский», «Вологда», «Посадкий»; варианты экскурсий: историко-
мемориальный музей им. М.В.Ломоносова, памятники М.В.Ломоносову по пути следования, косто-
резная фабрика (мастерская), Воскресенская церковь, различные монастыри, в которых останав-
ливался санный обоз – Сия, Шенкурск и другие. 
В разработанный нами туристский продукт входят все основные и дополнительные услуги, рег-

ламентированные документами: паспорт тура, карта-схема маршрута, 2 варианта программы об-
служивания на маршруте (11 и 13 дней), описание городов, входящих в туристское путешествие, 
информационный листок, рекламное обращение, интерактивное представление маршрута Архан-
гельск – Москва, а также материалы по жизни и творчеству М.В.Ломоносова (биография, перечень 
книг о нем и др.). 

Так как проект есть «не конкретизированное представление о будущей туристкой программе», 
нами не расписано конкретное время прибытия и убытия в места остановок, но в общем просчете 
времени маршрута учтены средние цифры скоростного режима автомобильного транспорта. Также 
конкретно не оговорены требования по обеспечению безопасности услуги, минимизации рисков 
для потребителей услуг и их имущества, обслуживающего персонала и окружающей среды 29, но они 
предусматриваются в обязательном порядке при разработке тур-проекта непосредственно в турист-
ский продукт в соответствии с ГОСТ Р 50681-9430. 

29 Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: учебник / Е.Н.Ильина. – М.: Финансы и статистика, 2007. – С.25
30 ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг».
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
КОЛЛЕДЖА «ПАРТНЕРСТВО РЕГИОНОВ ОСТФРИЗЛАНД (ГЕРМАНИЯ)  

И ПОМОРЬЕ (РОССИЯ)» 
Partnerschaft der Regionen Ostfriesland (Deutschland) und Pomorie (Russland)»:  

идеи, возможности, перспективы
 С.К. Жемайтис

 Архангельский педагогический колледж принимает активное участие в различных проектах, под-
держиваемых международными организациями. Идея проекта у автора возникла в связи с имеющи-
мися многолетними тесными контактами Архангельского педагогического колледжа и профессио-
нальных школ № 1 г. Эмден (Германия).

Представим краткую историю возникновения проекта и обоснование перспектив его развития. 
Города Архангельск и Эмден с 1989 года лет являются городами-побратимами. Немецкий пор-

товой город Эмден (Emden) лежит в устье Эмс, на северном берегу залива Доллард недалеко от Се-
верного моря, в Восточной Фризии (Ostfriesland). Город насчитывает около 53 тысяч жителей, на-
ходится в Федеральной земле Нижней Саксонии. Эмден – город воды. Значительную часть города 
занимает гавань, а так же через весь город проходит 150 километров каналов. Жители называют 
его Emderinnen или Эмденна. Около 800 лет Эмден является одним из торговых городов на Север-
ном море. Здесь были созданы крупные промышленные предприятия, такие как завод Фольксваген 
(Volkswagen), северная верфь, на которой строились суда для военно-морского флота.

 Остфризланд или Восточная Фризия – одно из старейших исторических мест на побережье Се-
верного моря. Ее территория ныне расположена в трех государствах – Германии, Дании и Голлан-
дии. Название «Фризия» происходит от фризов – древнегерманского народа, заселявшего во II веке 
до н. э. ее территорию. На протяжении 200 лет, с 680 по 880 год, Фризия была самостоятельным 
графством. Затем, не без кровавой борьбы, она была включена в состав Восточного Франкского ко-
ролевства. В конце XIII века почти вся западная Фризия оказалась под голландским владычеством, 
а восточная часть обрела свободу как независимое государство вплоть до XVIII века и в настоящее 
время относится к Германии. В Восточной Фризии находятся небольшие города, интересные с точки 
зрения познавательного туризма: Леер, Виттмунд, Эмден, Норден и др.

Туризм – одна из перспективных областей развития экономики обеих стран: России и Германии. 
Однако жители обоих регионов недостаточно информированы о возможностях развития туризма в 
Германии (Остфризланд) и России (Поморье). Знакомство с опытом туристского развития данных 
регионов может быть взаимно полезным.

Целями проекта являются обмен опытом в сфере развития внутреннего туризма в России (По-
морье) и Германии (Остфризланд), популяризация региона Остфризланд в России и Поморье в Ост-
фризланде как туристских регионов.

Ожидаемые результаты проекта: привлечение внимания туристов и представителей турбизнеса 
из России к региону Остфризланд (Германия), привлечение внимания туристов и представителей 
турбизнеса из Германии к региону Поморье (Россия), повышение профессиональной компетенции 
студентов из России и Германии, обучающихся по специальности «Туризм». 

Целевая группа проекта это - представители турбизнеса северных регионов России и Германии, 
студенты г. Архангельска и региона Остфризланд (г. Виттмунд, профшкола), обучающиеся по специ-
альности «Туризм», туристы г. Архангельска и региона Остфризланд.

Проект состоит из 4 этапов. 
Первый этап - анализ ситуации в Остфризланде и Поморье, связанной с информированностью о 

туристских ресурсах регионов. 
На втором этапе будет происходить посещение предприятий туриндустрии в Остфризланде (г. 

Эмден, Леер, Виттмунд, Норден), общение с представителями туриндустрии Германии, презентация 
туристических ресурсов Поморья (Россия); посещение профессиональной школы г. Виттмунд. 

После проведения первого и второго этапов проекта предполагается сравнение и анализ разви-
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тия туриндустрии (внутреннего туризма) в Остфризланде и Поморье (третий этап). 
В заключении на четвертом этапе планируется проведение конференции в Архангельске «Раз-

витие туристских ресурсов в Остфризланде (Германия)» на базе Архангельского педагогического 
колледжа с приглашением представителей туриндустрии Архангельска и области, студентов, обу-
чающихся по специальности «Туризм», преподавателей, а также подготовка сборника «Туристские 
ресурсы Остфризланда и Поморья» на русском и немецком языках

Партнерами и участниками проекта могут стать Архангельский педагогический колледж, Профес-
сиональная школа г. Виттмунд (Германия), туристические фирмы г. Архангельска, г. Эмден, Норден, 
Виттмунд, Леер (Германия). 

Важной частью проекта является работа со средствами массовой информации. Размещение ин-
формации о проекте будет проведено в СМИ Архангельска и Архангельской области, регионе Ост-
фризланд.

Успешный проект должен иметь долгосрочную перспективу. В первую очередь привлечение инте-
реса к регионам Остфризланд и Поморье поможет развитию внутреннего туризма в этих регионах. 
Дальнейшее развитие темы проекта осуществится в Германии и России через проведение совмест-
ных семинаров, Workshop с представителями туриндустрии, студентами, будущими специалистами в 
области туризма. Сборник «Туристские ресурсы Остфризланда и Поморья» расширит представление 
молодых людей, туристов из обеих стран о Германии и России. 

Представленный выше проект имеет большой потенциал для реализации, так как может быть ин-
тересен и немецкой и российской сторонам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В СФЕРЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральные НПА

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  
(ред. от 25.06.2012)

Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» (ред. от 03.05.2012)

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 28.07.2012)

Постановления Правительства Российской Федерации и приказы Министерств 
Российской Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011 г. № 644 «О федеральной 
целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации  
(2011 - 2018 годы)» (ред. от 18.09.2012)

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015 года (утв. приказом 
Федерального агентства по туризму от 6 мая 2008 года № 51)

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.07.2010 г. № 1230-р «Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма  
в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)»

Услуги населению. Термины и определения. ГОСТ Р 50646-94 (утв. постановлением Госстандарта 
РФ от 21.02.1994 № 34)

Туристские Услуги. Общие требования. ГОСТ Р 50690-2000 (утв. постановлением Госстандарта РФ 
от 16.11.2000 № 295-ст)

Национальный стандарт Российской Федерации. Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения. ГОСТ Р 1.0-2004 (утв. приказом Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 152-ст)

Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования. ГОСТ Р 51185-2008 (утв. приказом 
Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 518-ст)

Туристские услуги. Гостиницы и другие средства размещения туристов. Термины и определения 
ГОСТ Р 53423-2009 (ИСО 18513:2003) (утв. приказом Ростехрегулирования от 03.11.2009 № 496-ст)

Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения. ГОСТ Р 53522-2009 (утв. приказом 
Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 772-ст)

Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов. ГОСТ Р 50644-2009  
(утв. приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 773-ст)
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Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования. ГОСТ Р 53997-2010  
(утв. приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 578-ст)

Туристские услуги. Проектирование туристских услуг. ГОСТ Р 50681-2010 (утв. приказом 
Росстандарта от 30.11.2010 № 580-ст) 

Региональные НПА

Областной закон Архангельской области от 07.07.1999 г. № 149-23-ОЗ «О туризме в Архангельской 
области» (ред. от 24.10.2011)

Постановление Правительства Архангельской области от 14.09.2010 г. № 262-пп «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Архангельской области на 2011-2013 годы» (ред. от 05.06.2012)

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года (одобр. 
распоряжением администрации Архангельской области от 16 декабря 2008 года № 278-ра/48)

Концепция развития туризма в Архангельской области (утв. постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 июля 2010 года № 222-пп)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ,
ОТПРАВЛЯЮЩИМ ДЕТЕЙ НА ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ

Примерный образец текста «Согласия родителей»

Мы, нижеподписавшиеся _________________ разрешаем нашему/шей несовершеннолетнему/ней 
сыну/дочери любые временные выезды без нашего сопровождения на срок, не превышающий трех 
месяцев, за пределы Российской Федерации (для стран Шенгенского соглашения «…, включая стра-
ны Шенгенского соглашения, в том числе Словакию (или Грецию, Мальту, Чехию)») в составе орга-
низованной группы с руководителем _____________ (можно добавить название туристской фирмы 
_________).

Рекомендации по обеспечению безопасных условий перевозок 
организованных групп детей

Для обеспечения максимально безопасных условий перевозок при формировании организован-
ных групп детей к местам проведения различных мероприятий, на спортивные соревнования, экс-
курсии, слеты, туристические поездки необходимо учитывать, что:

комплектация сопровождающими лицами осуществляется из расчета 1 сопровождающий на 8-12 
детей;

должно быть обеспечено обязательное медицинское сопровождение группы в пути следования;
при нахождении в пути свыше одних суток должно быть организовано полноценное горячее пи-

тание в вагоне-ресторане;
обязательно согласование ассортимента продуктов питания, включенных в «сухой паек» в пути 

следования любым видом транспорта, с Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области 
(г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 24, тел. 21-04-72); в пути следования к местам мероприятий органи-
зовать контроль за питанием детей, запретить употребление в пути следования домашней пищи, 
скоропортящихся, молочных продуктов; исключить случаи приобретения продуктов питания на 
станциях;

сопровождающие лица (в том числе медицинские работники) должны иметь справки с заключе-
нием врача о состоянии здоровья или медицинскую книжку установленного образца с результатами 
осмотра врача-терапевта в течение 1 года и ежегодной крупнокадровой флюорографии; об имму-
низации против гриппа; об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства 
и работы в течение 21 дня, которая действительна в течение 3-х дней до выезда, выданные лечебно-
профилактическими организациями; а также иметь данные о прохождении гигиенического обуче-
ния, в том числе медицинских работников – инструктажа, который проводит ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Архангельской области» (г. Архангельск, пр. Троицкий, д.164, фл. 1, тел. 27-64-55, 
20-93-92);

- на детей необходимо иметь справки о состоянии здоровья; об отсутствии контакта с инфекци-
онными больными по месту жительства и учебы в течение 21 дня (действительна она в течение 3-х 
дней до выезда); документы (справка, сертификат), подтверждающие данные о профилактических 
прививках на каждого ребенка (данные о вакцинации против полиомиелита, кори, гриппа), которые 
выдают лечебно-профилактические организации.
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Примерный перечень сухого пайка для детей, отправляющихся
в поездку железнодорожным транспортом

Завтрак:
1. Каша овсяная со сливками (сублимированная)
2. Чай с сахаром
3. Булочка сдобная
4. Хлеб

Обед:
1. Суп (сублимированный)
2. Гречневая каша (сублимированная)
3. Огурец свежий
4. Хлеб пшеничный, ржаной
5. Сок фруктовый

Полдник:
1. Сок фруктовый
2. Печенье сдобное (в пачке)
3. Яблоко свежее

Ужин: 
1. Картофельное пюре (сублимированное)
2. Хлеб пшеничный, ржаной
3. Чай с сахаром
4. Вафли (в пачке)
5. Конфеты карамельные 

Ребенок должен иметь одноразовую посуду, салфетки дезинфицирующие для рук, пакет для му-
сора.

Сухой паек должен быть расфасован по количеству приемов пищи, фрукты и овощи помыты и 
разложены в пакеты.

 
Продукты питания,

запрещенные к включению в состав сухого пайка

– все скоропортящиеся продукты питания (требующие для сохранения качества и безопасности 
специальных температурных или иных режимов, без обеспечения которых они подвергаются необ-
ратимым изменениям), в т.ч. майонез

– продукты, содержащие жгучие специи. Алкоголь, кофе натуральный, ядра абрикосовых косто-
чек, кулинарные и кондитерские жиры, пиросульфат натрия, соль пищевую поваренную свыше 0,8 
процентов, нитриты свыше 0,03%

– фрукты и овощи экзотические, мнущиеся, способные подвергаться быстрой порче. Не мытые.
– кондитерские изделия с высоким содержанием какао, кондитерские изделия с кремовыми на-

полнителями
– продукты питания, не имеющие документов, подтверждающих их качество и безопасность

Что необходимо взять с собой в поездку летом

1. Рюкзак или большая сумка, чтобы в руках не было большого количества пакетов.
2. Личные вещи: 
– предметы личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, мочалка, шампунь, стиральные средства, 

туалетная бумага) 
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– несколько смен белья и носков
– пляжное и банное полотенца
– головной убор светлых тонов от солнца
– рубашки, шорты, майки по 2-3 штуки
– обувь- 2 пары + тапочки для пляжа, кроссовки
– купальник, плавки - 2 штуки
– свитер, брюки, ветровку – на случай прохладной погоды
– выходной костюм для праздников и дискотек
– кружку, тарелку, ложку в дорогу
3.  Еда на дорогу «туда» - не скоропортящаяся
4.  Средство от комаров
5.  Фотоаппарат (по желанию)

Общие медицинские противопоказания
к направлению детей в оздоровительные учреждения

1. Все заболевания в остром периоде.
2. Все хронические заболевания, требующие санаторного лечения.
3. Инфекционные заболевания до окончания срока изоляции.
4. Бациллоносительство (в отношении дифтерии и кишечных инфекций).
5. Все заразные болезни глаз и кожи, паразитарные заболевания.
6. Злокачественные новообразования.
7. Эпилепсия, психические заболевания, умственная отсталость (для учреждений общего типа), пси-

хопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и соци-
альной адаптации.

8. Тяжелые физические дефекты, требующие индивидуального ухода за ребенком.
9. Кахексия, амилоидоз внутренних органов.
10. Туберкулез легких и других органов.

Правила отдыхающего в детском лагере

1. В детском оздоровительном лагере ЗАПРЕЩЕНО курение, употребление любых спиртных напит-
ков, токсикомания и наркомания, даже в том случае, если родители знают и не возражают против 
курения или употребления ребенком «баночки пива».

2. Детям запрещено самовольно покидать территорию лагеря.
3. С любыми вопросами и затруднениями следует обращаться в первую очередь к персоналу лагеря, 

а не звонить домой. Все вопросы решаются в лагере на основе доброжелательности и уважения 
прав ребенка.

4. Необходимо следить за состоянием собственного здоровья и своевременно обращаться за меди-
цинской помощью.

5. Ребенок обязан соблюдать установленный режим дня, а также правила поведения и инструкции:
– правила поведения в вагоне поезда и в автобусе
– правила общения с товарищами
– инструктаж по правилам купания на море
– инструктаж по правилам проведения походов и экскурсий
– инструктаж по технике безопасности и пожаробезопасности
– правила личной гигиены
6. Деньги и ценные вещи (например, дорогие украшения, видео-фото-аудиотехника, мобильные те-

лефоны и прочее) сдаются в камеру хранения или в сейф начальника лагеря. В противном случае 
администрация и организаторы отдыха не несут ответственности за сохранность данных вещей.
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7.  Пребывание на свежем воздухе и занятия спортом способствуют хорошему аппетиту и посто-
янному желанию «чего-нибудь съесть». Количество и качество питания в детском лагере соот-
ветствует всем существующим нормам и стандартам, и чувство голода, иногда испытываемое 
детьми, является нормальным состоянием растущего организма. Тем не менее, не стоит покупать 
пирожки, чебуреки и др. во время прогулок или на пляже, т.к., к сожалению, никто не в состоянии 
контролировать качество этих продуктов.

8.  Во избежание заболеваний, передающихся от животных, стоит оградить себя от контактов с 
ними.

9. Следует с уважением относиться к окружающим взрослым и детям.
10. Необходимо рационально расходовать деньги, выданные родителями. Организованной передачи 

дополнительных денежных средств не производится.
11. Дети должны бережно относиться к имуществу лагеря. В случае его намеренной порчи, родители 

возмещают причиненный ущерб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ПОДГОТОВКУ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Северный государственный медицинский университет» 

 Адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 51 
 Телефон: (8182) 28-57-91 
 Электронная почта: info@nsmu.ru
 Сайт: http://www.nsmu.ru

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломо-
носова» 

 Адрес: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 17 
 Телефон: (8182) 21-61-00, 21-89-20, 21-61-59
 Электронная почта: public@narfu.ru, priem@narfu.ru
 Сайт: http://www.narfu.ru

3. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Институт управления»

 Адрес: 163060, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 43 
 Телефон: (8182) 23-74-03, 64-62-08, 26-60-90 
 Электронная почта: obot@miuarh.ru
 Сайт: http://www.miuarh.ru

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»

 Адрес: 163002, г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 5
 Телефон: (8182) 68-34-48, 68-38-93, 68-23-02
 Электронная почта: gapk_2010@mail.ru
 Сайт: http://www.avpu.ru

5. Государственное автономное учреждение среднего профессионального образования Архангель-
ской области «Архангельский торгово-экономический колледж»

 Адрес: 163060, г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 12
 Телефон: (8182) 68-27-98, 68-33-96, 68-37-97, 68-35-58
 Электронная почта: dir_atet@atknet.ru
 Сайт: www.atek29.ru

6. Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Колледж менеджмента»

 Адрес: 163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 64
 Телефон: (8182) 21-58-34, 20-19-37, 20-46-85
 Электронная почта: kmdm@atknet.ru
 Сайт: www.km29.ru
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7. Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования  
«Северодвинский техникум управления и информационных технологий»

 Адрес: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 34  
Телефон: (81842) 6-36-00, 6-34-05 

 Электронная почта: sevznan@atnet.ru
 Сайт: www.sevznan.ru

8. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный техникум»

 Адрес: 164262 Архангельская область, п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 59-А
 Телефон: (81832) 7-10-11
 Электронная почта: plectex@google.com
 Сайт: www.plesetsk-pu17.narod.ru
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

1. Агентство по туризму и международному сотрудничеству Архангельской области;

2. Андреева Наталья Валерьевна, ведущий специалист комитета по культуре и туризму управления 
по социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас», г.Котлас;

3. Бельков Юрий Васильевич, заведующий Смоленецкого СДК МБУК «Лешуконский 
межпоселенческий культурно-досуговый центр» муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район», с. Лешуконское;

4. Бубнович Елена Вячеславовна, и.о. начальника управления по внешним связям и туризму мэрии 
города Архангельска;

5. Быков Евгений Сергеевич, индивидуальный предприниматель, член туристической ассоциации 
Шенкурского района «Шенкурье», член экспертного совета по туризму при Архангельском 
областном Собрании депутатов, г. Шенкурск;

6. Волкова Надежда Константиновна, заместитель директора по научно-методической работе ГБОУ 
СПО Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», Заслуженный Учитель 
РФ, научный руководитель, г. Архангельск;

7. Грачева Елена Владимировна, директор ООО «СоветникЪ», заместитель директора  
ООО «Туркомпания «Селена», г. Архангельск;

8. Евдокимова Вера Николаевна, ведущий специалист отдела по делам молодежи, семейной 
политике, культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования «Плесецкий 
муниципальный район», п. Плесецк; 

9. Жемайтис Светлана Константиновна, преподаватель, координатор международных отношений 
ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск;

10. Зарубина Любовь Альбертовна, заместитель проректора по международному сотрудничеству 
ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова»,  
г. Архангельск;

11. Ильина Ольга Борисовна, директор муниципального бюджетного учреждения «Вилегодский 
районный краеведческий музей», с. Ильинско-Подомское, Вилегодский район;

12. Исакова Елена Анатольевна, главный специалист управления социальной политики 
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный район»,  
г. Каргополь;

13. Кликунова Марина Михайловна, главный специалист отдела по культуре и туризму 
администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район», п. Пинега;

14. Козьмина Елена Александровна, заместитель заведующего отделом культуры администрации 
муниципального образования «Коношский муниципальный район», п. Коноша;
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15. Коновалов Игорь Валентинович, преподаватель ГБОУ СПО Архангельской области 
«Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск;

16. Коптев Сергей Викторович, доцент кафедры лесной таксации и лесоустройства ФГАОУ ВПО 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова», г. Архангельск; 

17. Копылова Светлана Николаевна, преподаватель, научный руководитель, методист заочного 
отделения ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»,  
г. Архангельск;

18. Крысанов Алексей Александрович, директор муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Онежский историко-мемориальный музей», г. Онега;

19. Крючкова Анна Викторовна, ведущий специалист отдела по делам молодежи, культуре и искусству 
муниципального образования «Мезенский район», г. Мезень;

20. Ларионова Надежда Сергеевна, доцент кафедры социально-культурологических дисциплин  
ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет», кандидат социологических 
наук, г. Архангельск;

21. Львова Анастасия Андреевна, выпускница ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж» (2012 г.), г. Архангельск;

22. Макатрова Надежда Сергеевна, директор ООО «Консалтинговая компания «Конкретика»,  
г. Москва;

23. Марченко Татьяна Николаевна, выпускница ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж» (2007 г.), г. Архангельск;

24. Мурашева Ольга Анатольевна, преподаватель ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж»; доцент ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова»; кандидат исторических наук, г. Архангельск;

25. Никитина Галина Александровна, старший преподаватель кафедры социально-
культурологических дисциплин факультета менеджмента и информатики ГОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский университет», г. Архангельск;

26. Перова Людмила Алексеевна, директор ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж», кандидат педагогических наук, научный руководитель, г. Архангельск;

27. Подоплекин Андрей Олегович, доцент кафедры политологии и социологии, начальник 
управления международного сотрудничества ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В.Ломоносова», г. Архангельск;

28. Поршнева Татьяна Григорьевна, методист дополнительного профессионального образования 
ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский педагогический колледж», г. Архангельск;

29. Поршнева Галина Павловна, ведущий специалист отдела промышленности и торговли 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,  
с. Холмогоры;
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30. Пьянкова Ирина Владимировна, заведующая отделом молодежной политики, культуры и 
спорта администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»,  
с. Холмогоры;

31. Распутина Любовь Николаевна, главный специалист организационно-аналитического отдела 
управления культуры и общественных связей администрации Северодвинска, г. Северодвинск;

32. Силинская Татьяна Сергеевна, старший специалист 1 разряда отдела по развитию туризма 
министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области, г. Архангельск;

33. Синицкий Валерий Иосифович, директор института повышения квалификации и 
переподготовки кадров ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В.Ломоносова», г. Архангельск;

34. Сичкарук Дарья Петровна, выпускница ГБОУ СПО Архангельской области «Архангельский 
педагогический колледж» (2012 г.), победитель II Всероссийского конкурса инновационных 
турпродуктов и проектов «Пестрый глобус» (г. Соликамск, 2012 г.), г. Архангельск;

35. Траберг Елена Вячеславовна, генеральный директор туркомпании ООО «Семь континентов»,  
г. Архангельск.



91

Особенности туристской деятельности в Архангельской области



92

Особенности туристской деятельности в Архангельской области

Типография ООО «Орех»
г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 5

Тел. (8182) 42 45 43
E-mail: opexx@yandex.ru

www.opex-design.ru


