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Один и тот же феномен

• Называется по разному…

• Миф

• Легенда 

• Сказка

• Былина

• Байка

• Вымысел и т.п.
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Легенда – это…

• Лат. – вошедший в традицию устный 

народный рассказ, в основе которого 

фантастический образ или 

представление, воспринимается 

рассказчиком и слушателем как 

достоверные

• Гомер.. И Троя..
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• Значит легенда, за давностью времен, 

описывает события, которые в 

реальности были, но не сохранились 

или забылись по разным причинам, 

став вымыслом.. До определенного 

времени..
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• Это событие станет легендой!

• Он просто легендарен!

• О ней ходят легенды!
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Миф – это…

• Представление о мироустройстве и 

месте человека в нем

• Целостное представление и знание о 

мире

• «ключ» к пониманию происходящего

• Хранитель коллективной памяти

• Формирует личностную и коллективную 

идентичность… И т.д.
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• Из всех синонимов, предлагаем пока

остановится на термине «легенда», 

используя терминологию спецслужб: 

«подготовка легенды и доведение ее до 

противника так, чтобы он принял ее за 

объективный факт»
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• Туристское легендирование – не 

инновация, не «очередная» научная 

новинка, а социокультурная стратегия 

развития депрессивных территорий 
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• Туристское легендирование – это 
прикладная дисциплина и 
одновременно процесс сбора, 
обработки и подготовки тематической 
информации, с целью разработки для 
конкретной территории туристской 
легенды (комплекса легенд), в качестве 
особого туристского ресурса и 
конкурентного преимущества. 
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Виды легенд:

• Легенды, основанные на мифах.

• Легенды, основанные на субъективных 

фактах.

• Легенды, основанные на объективных 

фактах.

• Легенды, противоречащие 

официальным документам («Башня 

смерти»). 
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Легенда

• Один из самых эффективных и 

малозатратных способов к зарожению 

мотива посещения… того или иного 

поселения, региона.

• Удобный переход, стиль изложения «не 

интересной» фактологической 

информации для гостей и туристов
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Таким образом,

• Туристское легендирование-это 

совокупность методов и приемов по 

созданию легенды и доведению ее с 

помощью средств маркетинга, рекламы 

и пиара до потенциального гостя или 

туриста.
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Черты туристкой 

легенды:

• Отсутствие необходимости ссылки на 

конкретные даты, фамилии, факты и 

географию

• Сжатость, но эмоциональность 

изложения

• Подкрепление анимацией и 

театрализацией

• Взаимосвязь с сувенирами, буклетами, 

литературой, артефактами
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• В ближайшие 5 лет многим «сырьевым» 

регионам РФ придется перейти к 

«постиндустриальной» экономике, где 

одно из направлений – развития будет 

«экономика культуры» с опорой на 

символические ресурсы. 
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• Туристское легендирование и опора на 

символические ресурсы – это 

конкретный алгоритм действий для 

развития малого города, поселения,  

территории, а так же сохранениятрадий 

и культурного наследия.. 
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• Технологии связей с общественностью (PR) 

позволяют успешно манипулировать так 

называемым общественным сознанием, 

создавая постоянно новые реальности

и/или модифицируя существующие. Этот 

процесс может быть адекватно смоделирован 

при помощи обращения к изучению 

функционирования семиологических систем –

пространственных мифов. 
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• Объединение и взаимодополнение 
идеологии, методологии и методики 
комплексных географических характеристик, 
пространственных представлений 
(мифологий) и имиджей позволит 
эффективно и современно влиять на 
социально-экономическое, культурное и 
политическое развитие регионов России 
путем трансформации имиджей местностей и 
приращения сводов пространственных 
мифологий. 
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• Цель туристского легендирования: 

подготовка благоприятных условий по 

созданию когнитивной платформы, 

эффективно усваиваемой современными 

гостями, для решения реальных 

управленческо-административных задач, 

связанных с развитием культуры и туризма на 

конкретной территории, а также зарождению 

у потенциальных потребителей (гостей, 

туристов) устойчивого туристского мотива.
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• Объект туристского легендирования –

культурный ландшафт территории, 

пространственные и мифологические образы 

им продуцируемые. При этом легендам 

отводится приоритетная роль в культурном и 

туристском потенциале территорий, которые 

должны использовать туристские ресурсы и 

инфраструктуру, связанные с легендами, в 

тематическом соответствии. 
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• Предмет туристского легендирования –

туристские легенды, мифы и образы и их 

роль в совокупном туристском потенциале 

территорий. Важнейшие характеристики и 

разновидности туристских легенд, а также 

совокупность методов их поиска, разработки 

и описания,  применительно к туристским 

условиям конкретных территорий. Особое 

внимание следует уделять туристским 

легендам и образам, имеющим приоритетное, 

брендовое значение для развития туризма.
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Среди ресурсов 

поселения/территории 

объектами легендирования 

могут быть:

• 1. Природные туристические ресурсы.

• 2. Историко-культурные объекты.

• 3. Социокультурные объекты и 
мероприятия.

• 4. Эпос, обряды, традиции и обычаи 
коренных народов.
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Разработка туристских легенд 

может способствовать как 

краткосрочным так и 

долгосрочным целям туристской 

территории:

• 1. Стратегия и тактика трансляции туристской 

информации о территории для 

потенциальных туристов и посетителей.

• 2. Маркетинговые средства доведения 

информации до туристов.

• 3. Повышение лояльности потребителей 

туристского продукта.
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• 4. Расширение рынка туристских услуг

• 5. Рост продаж туристского продукта 

территории. 

• 6. Формирование благоприятного имиджа 

туристской территории и ее репутации.

• 7. Повышение запоминаемости и 

узнаваемости туристской территории в 

информационном пространстве вследствие 

ее образной идентификации.
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Методы туристского 

легендирования:

• Картографический

• Сравнительно-описательный

• Этнографический

• Экспедиционный

• Моделирования и т.д.
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В целях упорядочения подготовки 

легенды для использования в 

туризме рекомендуется 

придерживаться примерного плана 

описания туристской легенды (мифа)

• 1. Название – общеупотребительное в 

народном эпосе и среди обывателей, 

аборигенов и т.д. 

• 2. Место происхождения легенды – регион, 

муниципалитет, городской округ, отдельная 

территория, населенный пункт (город, село, 

деревня), ландшафтный памятник или 

природный объект (гора, река, пещера).
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• 3. Общее описание легенды. Рекомендуется 

научно-популярный или литературно-

художественный стиль, доступный для 

восприятия самыми широкими слоями 

населения, интригующий, загадочный, с 

элементами недосказанности. 

• 4. Фото- и видео- материалы – презентацию, 

трансляцию легенды необходимо 

сопровождать визуальными образами.
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• 5. Маршрут и трансфер. Для понимания 
места легенды в туризме территории 
рекомендуется проработать вопросы 
трансфера и хотя бы на тезисном уровне –
туристского маршрута, оценив качество 
дорог, туристской инфраструктуры, сервиса, 
связи, доступности территории вообще.

• 6. Ссылка на источники (литература, 
археологические артефакты, свидетельства 
очевидцев и т.д.).
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• 7. Прочее. Допускается дополнять легенду 
анимацией, театрализованными сценками, 
собственными или авторскими текстами, 
новыми объектами показа с условием – не 
нарушать смысловую целостность туристской 
легенды.
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Собранные легенды можно группировать:

• Хронологический

• Географически

• Тематически

• По значимости

• Перспективности и т.п.
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Многие поселения и 

регионы РФ столкнутся с 

проблемами реализации 

легендирования:

• 1. Огромное разнообразие и напластование 
археологических культур, артефактов, исторических 
концепций и архивных документов практически не 
известных как специалистам так и гостям. Какие 
выбрать?

• 2. Историческое прошлое многих регионов требует 
переосмысления в силу новых исторических фактов 
и глобализации современных процессов. 

• 3. В туристские продукты и культурные проекты 
включена лишь малая доля историко-культурного 
наследия поселений и регионов.

• 4. Субъективное восприятие событий исторического 
прошлого поселений в силу различных  причин.
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• 5. Многонациональность населения многих регионов, 
связанная с поиском своих исторических корней и 
этнического самоопределения.

• 6. Провинциальный подход, согласно которого 
туристские ресурсы МГ и СП не идут ни в какое 
сравнение с такими общепризнанными туристскими 
центрами как Москва, Санкт-Петербург, Новгород, 
Псков и т.д.

• 7. Большинство историков и краеведов считают, что 
современные туристские подходы проектирования 
маршрутов и разработки туристских продуктов 
негативно скажутся на сохранности археологических 
и архитектурных памятников, а легендирование 
приведет к искажению «объективной» исторической 
информации. 
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Легендирование

• Эффективный механизм борьбы с 

черным пиаром

• Эффективный механизм привлечения 

спонсоров и инвесторов

• На Легендирование, реализуемое в 

форме ландшафтных фестивалей 

активно дают гранты

• Способ гармонизации национально-

этнических отношений
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Однако…

Мы, как авторы этого термина, считаем, что 

термин легенда и легендирование себя 

немного изжили, по следующим причинам:

• Они больше используются применительно к 

туризму, а не к культуре

• Работники культуры, при поддержке 

историков, упорно считают, что «легенда», -

это вымысел, обман, введение в заблуждение 

потребителя…
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В социокультурной 

деятельности давно

• Используется термин 

«нематериальный», как противовес к 

материальным ресурсам..

• Но и этот термин «нематериальный», 

звучит как неосязаемый, не настоящий, 

не видимый..  - Поэтому…
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Предлагается новый 

термин: «Символический», 

как:
• Более емкий

• Включающий в себя и «культурный» и 

«туристический»

• Более близкий к такой науке как «семиотика»

• Не вызывающий ассоциаций с ложью, 

обманом, псевдоисторией

• Более соответствующий термину «ресурс»
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие 

во Всероссийской научно-практической 

конференции «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«КУЛЬТУРА» И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

КУЛЬТУРНЫЕ СТРАТЕГИИ», которая 

состоится 13-14 мая 2021 года в 

дистанционном формате на платформе 

ZOOM на базе Пермского государственного 

института культуры.


