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Одним из направлений культурного туризма является литературный, 

который в последнее время приобретает все большую популярность. 

Этому способствует, в том числе, использование новых технологий 



организации таких поездок. Основными центрами литературного туризма 

в России, безусловно, являются Санкт-Петербург и Москва. Вся жизнь 

государства  всегда была сосредоточена в столицах.  

Литературный туризм в Санкт-Петербурге имеет давние традиции. 

Город и пригороды располагают емкими и разнообразными 

литературными ресурсами: усадьбы, квартиры, памятники, музеи, школы и 

училища писателей и поэтов, места действий описываемые в прозаических 

и поэтических художественных произведениях. Туроператоры предлагают 

разнообразные литературные экскурсий. Наиболее популярны 

экскурсионные программы, связанные с жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина, А. Крылова, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, 

М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, А.И. Куприна, А.А. Блока и С.А. 

Есенина. 

Традиционен интерес туристов к  «Пушкинской» тематике (и это не 

только конкретные адреса, где бывал и жил поэт, но и сама историческая 

эпоха, с которой связана судьба Александра Сергеевича, недаром 

названная «Золотым веком Петербурга»). Экскурсионные программы, 

посвященные Н. В. Гоголю, туристы выбирают реже, но для жителей 

города, особенно школьников, разработаны интересные экскурсии. 

Однако в литературных экскурсиях все таких преобладают варианты 

«классических» по технологии организации и проведению экскурсий. 

Возможно, для экскурсий, посвященных жизни и творчеству такого 

писателя как Гоголь, требуется более смелые, инновационные  решения, в 

том числе с использованием, например, Instagram  технологий 

(положительный опыт подобных экскурсий в С.-Петербурге  уже 

накоплен).    



Иностранные туристы предпочитают программы в Петербурге, 

связанные с произведениями  Достоевского. Особой популярностью 

пользуются экскурсии (нередко проводимые в квест-формате) «По местам 

действия романа «Преступление и наказание».  

За последнее время памятные даты, связанные с жизнью писателей и 

поэтов становятся отличным поводом для event-путешествия в Санкт-

Петербург. Самой популярной формой стали фестивали (принимают в них 

участие не только туристы, но и горожане). Оценим  наиболее популярные. 

Любимому писателю России тоже отведены дни фестиваля. С 4 по 

10 июня в Санкт-Петербурге, проводят Пушкинские Дни. Праздничные 

программы проходят в старинном особняке «Дом Кочневой», 

Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и в 

Софийском зале Художественного музея.  

Новый фестиваль «ПушкинFest» был открыт выставкой «Времен 

минувших небылицы…»: «Руслан и Людмила». Сказка для взрослых». Это 

произведение молодого поэта, которое называют шуткой гения, не 

перестает удивлять читателей всех возрастов новыми и весьма 

неожиданными гранями.  

В программе фестиваля были – выставка шедевров театрально-

декорационного искусства, мультимедийные и арт-проекты, среди которых 

эротические рисунки поэта, квесты с «эффектом присутствия», 

интерактивные сюжеты, а также посещение постоянных экспозиций музея 

по новым маршрутам – «Лицейское братство», «Прелестная дача в 

Царском Селе», «Дом Державина», «Актуальный Пушкин». 

Даниила Хармса нередко называют одной из самых 

необыкновенных, веселых и трагических личностей отечественной 

литературы. Первый «Хармс – фестиваль» состоялся в Санкт-Петербурге в 



2000 г. (традиционное время проведения вторая половина июня). Активно 

в организации фестиваля принимает участие Международное 

товарищество друзей Хармса. В программе фестивалей обычны  праздник 

Дома Хармса с карнавальным шествием героев его произведений, вечер 

переводов произведений писателя на языки мира, вернисажи, концерты и 

театрализованные представления. Творчество Хармса популярно в США, 

Германии, Японии. Это важно учитывать при проектировании программы 

фестиваля и привлечения иностранных гостей. 

Очень интересно проходит фестиваль «День Д», посвященный С. 

Довлатову (возможно потому, что в нем принимают участие и люди, 

которые лично были знакомы с писателем). Впервые проведенный в 

начале сентября 2016 г., он стал уже традиционным.  «День Д-1967» 

прошел в этом году на разных городских площадках и был посвящен теме 

«второй оттепели». Программа фестиваля включила более 50 разных 

событий: «круглый стол», творческие встречи с В. Войновичем, С. 

Соловьёвым, Т. Толстой и др., спектакли, квесты, экскурсии, кинопоказы, 

дискотеки и уличный праздник на Рубинштейна, 23, с показом мод, 

парадом фокстерьеров, инсталляциями, стрит-артом, мастер-классами, 

выступлением симфонического оркестра. В баре «ORTHODOX» (ул. 

Рубинштейна, 2) прошёл мастер-класс по приготовлению коктейлей в духе 

довлатовской эпохи. 

В июне 2017 г. в рамках XXI Международного фестиваля искусств 

«Сергей Осколков и его друзья» в «Театральной долине» (Васильевский 

остров, 13 линия) состоялся Вечер ОБЭРИУ (Объединения Реального 

Искусства). В программе вечера произведения ОБЭРИУтов были 

произведения Д. Хармса, Н. Олейникова, А. Введенского. Интерес у 



публики вызвала пьеса «Некоторое количество некоторого количества 

разговоров».  

Ресурсный потенциал для развития литературного туризма в С.-

Петербурге огромен. Например, Н.В. Гоголь дает огромную основу для 

творчества экскурсионных маршрутов, фестивалей, квестов, конференций.  

Это могут быть и маршруты с дистанционным управлением по типу 

квестов или же стандартный вид экскурсий. Но самое интересное, это 

фестиваль, который мог бы стать центром событийных фестивалей в 

Санкт-Петербурге. Тем более на сегодняшний день интерес к этому 

писателю возрастает. Странный и загадочный Н.В. Гоголь может 

послужить поприщем для таинственных экскурсий, что так любят гости 

Санкт-Петербурга. Интересным вариантом может стать фестиваль на 

древнниусский праздник Ивана Купалы 7 июля. Он как раз может 

соединить главные Преимущества города: белые ночи, которые еще не 

кончились, тепло, залив Балтийского моря или же река Нева.  

Никто и не вспоминает, что все мухо, тараканы, Мойдадыр были 

поселены в городе Ленинграде. Книги К. Чуковского читают и любят все 

дети, а так же их родители, которые и выросли на этих книгах. Возможно, 

создание парка развлечений. Причем ценность такую парк будет нести 

огромную, культурно-познавательную, развивающую и даже 

экономическую. Парк может включать, помимо аттракционов и те же 

экскурсионные программы, сказочные представления, кружки и 

программы для развития детского творчества.  

Некоторые литературные мероприятии пока не получили широкой 

известности, иные уже хорошо известны. Так, в 2017 г. прошел XIV 

ежегодный открытый международный фестиваль «Петербургские мосты» 

(с 30 июня по 2 июля). Программа фестиваля включала выступления 



петербургских и зарубежных поэтов, встречи, обсуждения и презентации 

новых книг. К фестивалю так же приурочен финал конкурса им. Н.С. 

Гумилева «Заблудившийся трамвай». В рамках фестиваля стали 

традиционными поездки в поселок Комарово. Однако, фестиваль 

малоизвестен «широкой публике», ориентирован на литературную элиту. 

Это не совсем справедливо, ведь заявленная цель проведения мероприятий 

фестиваля: «Сохранение и развитие культурных традиций Петербурга».  

С 2015 г. в Санкт-Петербурге запущен проект «Книжные аллеи». 

Летом  2017 г. книжные аллеи посетило около 750 тыс. горожан и гостей 

города, (было представлено около тысячи наименований книг). 

Интересным направлением стал городской буккросинг  (бесплатный 

книгообмен). Количество участников буккросинга на Книжных Аллеях 

достигло 5 тыс. человек. 

На сегодняшний день Санкт-Петербург может стать столицей 

литературного и событийного туризма в России. Большое количество 

неиспользуемого материала, задерживает это развитие. Фестивали могут 

стать тем магнитом, который объединит не только любителей чтения, но и 

туристов и жителей города. Главное направление, в котором следует 

работать событийному туризму это популяризация и общедоступность.  
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