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Ленинградская область – один из интересных и необычных 

регионов России. Область расположена на северо-западе страны, на 



территории, которая исторически была постоянным предметом спора 

между шведами и русичами и периодически переходила от одних к 

другим, вследствие чего регион приобрел множество европейских черт, 

сумев, одновременно с этим, сохранить свою самобытность, что делает 

очень интересной туристско-краеведческую деятельность в области, 

обладающей значительным туристско-рекреационным потенциалом, 

который освоен далеко не полностью по многим причинам, в том числе 

вследствие того, что значительную часть туристов, приезжающих в 

регион, привлекает, прежде всего, Санкт-Петербург – одна из 

мощнейших туристских дестинаций нашей страны. При этом, с одной 

стороны, Санкт-Петербург – административный центр Ленинградской 

области, с другой – самостоятельный субъект федерации – город 

федерального значения. 

Краеведение, как известно, предполагает комплексное изучение 

территории, при котором процессы и явления в окружающем мире, под 

которым подразумевается территория, доступная непосредственному 

изучению и исследованию, рассматриваются не изолированно друг от 

друга, а во взаимосвязи и в динамике. Именно поэтому такие понятия, 

как «туризм» и «краеведение» во многом взаимосвязаны. Туризм, 

включающий множество направлений, является одним из основных 

способов познания родного края, страны. Туризм и краеведение 

способствуют, помимо познания родного края, накоплению опыта 

регулирования взаимоотношений между туристской индустрией и 

объектами природного и культурного наследия. 

Ленинградская область, как туристский регион, представляет 

интерес для развития самых разнообразных видов туризма, прежде 

всего для жителей самой области и Санкт-Петербурга, ведь на её 

территории сосредоточено более 4700 объектов культурного наследия 

различного значения, включая уникальные памятники древнерусского 



зодчества, единственный в России образец средневекового 

западноевропейского фортификационного искусства в Выборге, 

монастырские ансамбли, дворянские усадьбы. Особое место занимают 

мемориалы, такие, как «Зеленый пояс Славы», «Дорога жизни» и др. 

На официальном туристском портале Ленинградской области [1] 

указывается 5 причин посетить Ленинградскую область: прогуляться по 

усадьбам Ленинградской области; отдохнуть в пансионате на каком-

либо из живописнейших озер Карельского перешейка; приобщиться к 

истории Древней Руси; съездить в Выборг, побродить по старинным 

мощеным улочкам; полюбоваться Гатчиной. Как основные виды 

туризма в области называются следующие: культурно-познавательный, 

религиозный, военно-патриотический, событийный, детско-юношеский, 

водный,  рекреационный, активный. Согласно статистике, наиболее 

посещаемыми в области являются Выборгский, Приозерский и 

Волховский муниципальные районы, что связано с аттрактивностью 

расположенных на их территориях памятников культурно-

исторического наследия и различными формами активного отдыха на 

природе. Большую роль в обеспечении комфортной информационной 

среды для туристов обеспечивается сетью туристско-информационных 

центров области. 

На территории современной Ленинградской области издавна 

проживало большое количество различных племён. Многие 

сохранившиеся народности в настоящее время, возвращаясь к своим 

истокам, организуют праздники и фестивали с фольклорной 

составляющей, возрождают ремесла, что способствует развитию 

этнографического и событийного туризма. В различных поселениях 

области работают этнографические музеи, создаются этнографические 

центры, проводятся встречи, концерты, праздники, фестивали. 



Большое значение в связке «туризм – краеведение» имеет тот 

факт, что Ленинградская область обладает значительным потенциалом 

для развития экологического туризма. Как известно, экотуризм – вид 

туризма, включающий путешествия в места с относительно нетронутой 

природой в целях получения об особенностях местности. 

Побудительными мотивами для данного вида путешествий являются 

желание людей общаться с природой, знакомство с особенностями 

жизнедеятельности местного населения, различными 

природосберегающими технологиями. На территории Ленинградской 

области сосредоточены многообразные природные ресурсы – 

лиственные и хвойные леса, разветвленная озерно-речная система, 

красивейшие ландшафты, гранитные скалы, пещеры, песчаные дюны, 

разнообразный растительный и животный мир. Большие возможности 

для развития экотуризма предоставляют 46 особо охраняемых 

природных территорий области. 

Новым  брендом российского туризма является туристский 

маршрут по городам Северо-Запада  «Серебряное ожерелье России», 

включающий самые исторически значимые области и города региона.  

Одной из самых исторически значимых территорий маршрута является 

Ленинградская область. В маршрут включены такие объекты, как 

Шлиссельбург с крепостью Орешек, Гоморовичи с часовней Николая 

Чудотворца, Лодейное поле, Верхние Мандроги, Гладышевский 

заказник, Тихвин, Выборг, Старая Ладога, Ивангород, Приозёрск.  

В рамках «Серебряного ожерелья России» по территории области 

разработаны маршруты «Петровские города» (объединен 

идеей знакомства с городами, образованными по указам императора  

Петра I), «По святым местам» (в данный маршрут объединены 

древнейшие, крупнейшие монастыри и святыни Северо-Западного 

региона), «Деревянное зодчество» (маршрут объединяет уникальные 



памятники деревянного зодчества XV-XVII веков – храмы, 

сохранившиеся до настоящего времени на месте их постройки), «По 

Императорской дороге» (маршрут объединяет исторические 

достопримечательности по дорогам проложенным по указам русских 

императоров. Первая – гужевая дорога, соединяющая  Новгород и 

Санкт-Петербург была проложена по указу Петра I к 1718 г. Вторая – 

Николаевская железная дорога была построена), «Дворянские усадьбы» 

(маршрут посвящен усадебной жизни и объединяет бывшие усадьбы 

известных деятелей культуры, искусства, политической жизни России), 

«Крепостной щит» (маршрут объединяет крепости Карельского 

перешейка (крепость Корела и Выборгский замок), «Крепости и 

храмы», «Твердыни Северо-Запада России» (маршрут объединяет 

фортификационные сооружения), «Дорога жизни» (маршрут пролегает 

по сухопутным и путям Дороги жизни и пути эвакуации жителей 

блокадного Ленинграда), «Города воинской славы» [1]. 

Активно в области развивается социальный туризм, основными 

потребителями услуг которого являются учащиеся, пенсионеры, 

ветераны, инвалиды, многодетные семьи, малоимущие слои населения, 

т.е лица, получающие поддержку от государственных и иных 

организаций, в том числе в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 

области «Стимулирование экономической активности в Ленинградской 

области» [2]. 

В плане развития образовательного детского туризма в 

Ленинградской области реализуется проект «Живые уроки», основной 

целью которого является изучение родной страны и приобщение к 

национальным, историко-культурным и природным ценностям 

государства для обеспечения интеллектуального, духовного, 



творческого развития, а также патриотического воспитания 

подрастающего поколения. Это уникальный проект по внедрению 

туристско-экскурсионных мероприятий в учебные программы общего и 

профессионального образования с целью «визуализации» и 

последующего закрепления знаний по школьным предметам и 

краеведению. Проект призван дополнить и разнообразить 

образовательный процесс, показать обучающимся практическое 

применение изучаемого материала и приобщить учащихся к посещению 

музеев и других учреждений культуры [3]. 

Ленинградская область вошла в число пилотных регионов, в 

которых реализуется проект экскурсионно-образовательного туризма 

«Живые уроки», участие в котором предполагает единые требования к 

разработке и описанию туристско-экскурсионных мероприятий, 

формирование региональных и межрегиональных маршрутов, высокий 

профессиональный уровень туроператоров, их взаимодействие с 

образовательными организациями. 

В заключение следует отметить, что во многом туризм и 

краеведение – это части одного целого. Как многие виды туризма 

неинтересны без краеведческой составляющей, так и краеведение 

сложно развивать в отрыве от туристской деятельности. Точно также 

представление о петербургском туристском регионе будет неполным 

без знакомства с окружающими его территориями, в первую очередь, с 

Ленинградской областью, большое значение для развития туризма в 

которой имеет краеведческая деятельность. 
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