
СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ О 
ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И 
ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСАХ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
АВТОТУРИЗМА НА ДОРОГАХ ГК «АВТОДОР»



цитируемость в СМИ
более 120 упоминаний

охват аудитории
более 1 млн



Государство

Инициативные группы

Местные органы 
власти

Бизнес

Компании с гос. участием

Музеи

Академическое 
сообщество

Местные жители

Вузы

Студенты



Экскурсия по Гнёздовскому археологическому 
комплексу

Дом Ховинга (нач. XX в.). Выборг.

Положительные тенденции:

- потребность в качественной информации 
- возрастающий интерес к истории, культуре, природе своей страны, 
региона, города, деревни, желание изучить, понять и гордиться
- приходящее понимание значимости окружающей культурной 
среды
- наличие профессионалов  высокого уровня в сфере науки и 
культуры

Состояние дел:

- Часто нет понимания ценности объектов культурного наследия, 
имеющих туристический потенциал у групп, которые 
взаимодействуют с ОКН (местные жители, девелоперы, 
чиновники, туристы и пр.)
- вандализм
- в широком доступе недостаток качественной, проверенной, 
интересно изложенной информации

Усадьба Полторацких (XVIII в.). Тверь



Пещера Шульган-Таш (Башкирия)
Посещаемость 40,3 тыс. человек в 
год

Пещера Шове (Франция)
Посещаемость 350 тыс. 
человек в год

Наскальные рисунки. 
Пещера Шове
(Франция)

Музей-заповедник «Костенки». 
(Воронежская область)
Посещаемость – 25 тыс. человек в год



Гнёздовский
археологический 
комплекс (Смоленская 
область) IX-XI вв.

Музей викингов 
Хедебю
(Германия) X-XI вв.

Музей Бирка 
(Швеция) IX-X вв.



Город 2018 год

Москва 23,5 млн.

Санкт-Петербург 8,2 млн.

Краснодарский край 17 млн.

Волгоградская 
область 

1,1 млн.

Ярославская область 4,1 млн.

Республика Татарстан 3,4 млн.

Тверская область 1,5 млн.

Количество туристов в год по 
регионам(городам)

При правильной организации работы с наследием 
можно превращать интересные исторически значимые 
объекты в источники деловой и культурной активности. 
Важными аспектами являются:

1 Создание маршрутов вне основных мест притяжения 
туристов
2 Создание информационных ресурсов
3 Системы навигации
4 Ориентация на семейный досуг

Важность представляет не только развитие отдельных памятников, но и соединение их в единую 
логическую цепочку, связанную с конкретной автодорогой, создание готовых туристических 
маршрутов вдоль автодорог, как пример можно привести «Романтическую дорогу»  - один из 
самых популярных маршрутов Германии. 



Образовательно-выставочный проект «Культурный мост: из прошлого в настоящее»



Романтическая дорога 

Романтическая дорога – это разработанный в Германии 
популярный туристический маршрут. Подробное 
описание маршрута включает в себя информацию обо 
всех замках, средневековых городах, храмах, 
традиционной кухне, пеших маршрутах, народных 
фестивалях, на которые специально приезжает 
множество туристов.



Создание информационной системы, рассказывающей не просто о наличии тех или иных туристических объектов по 
маршруту следования автомобилиста, а дающей понимание почему это важно в контексте мировой или региональной 
истории, может иметь много положительных эффектов как прямых, так и косвенных:

Бизнес-эффекты:
- повышение популярности мест, имеющих  

туристический потенциал, и как следствие увеличения   
туристического потока 

- при повышении спроса увеличение деловой 
активности  местных жителей, и как следствие 
развитие малого и среднего предпринимательства, 
приток инвестиций

Социальные эффекты:
- Переосмысленное отношение к объектам 

исторического наследия
- Воспитание бережного отношения к историческим 

памятниками и в целом истории своей страны и 
региона

- Знакомство с  исследованиями краеведов, ученых,   
оформленными в доступном, научно-популярном   
виде

Каждая скоростная автодорога, помимо выполнения основной функции может дать начало развитию 
туристического сектора, при условии комплексного подхода. 


