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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
 Нематериальное культурное наследие, «живое наследие»

 включает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, передаваемые из поколения в поколение,
 формирует у общин чувство самобытности и преемственности, 
 содействует развитию творчества и социальному благополучию, 
 вносит вклад в управление окружающей природной и социальной средой и получение дохода. 

 Традиционные знания применяются или могут применяться в:
 здравоохранении, 
 образовании, 
 управлении системами природных ресурсов,
 управлении системами культурных ресурсов.

 Конвенция ЮНЕСКО 2003 года об охране немат. культурного наследия призвана: 
 сохранить это хрупкое наследие, 
 обеспечить его жизнеспособность, 
 создать условия для полного раскрытия его потенциала в интересах устойчивого развития. 

 Деятельность ЮНЕСКО в этой области направлена на: 
 поддержку государств-членов во всем мире, 
 содействие международному сотрудничеству в защите живого наследия, 
 создание институциональной и профессиональной среды, благоприятной 

для охраны этого нематериального наследия.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ  КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: типологический подход

ТИПЫ НКН:
устные традиции и 
формы выражения, в 
том числе язык как 
носитель 
нематериального 
культурного наследия;
исполнительские 
искусства, в том числе 
актёрская игра, 
музицирование, пение, 
танцы и прочее;
обычаи, обряды, 
праздники;
знания и обычаи, 
относящиеся к природе 
и вселенной;
знания и навыки, 
связанные 
с традиционными 

ремёслами.

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=home
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00002
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=home
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00006
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%81%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1


Фольклор как аттрактор в информационном поле туристской дестинации.
Роль вузов культуры в процессах вовлечения нематериального культурного наследия в туризм

Согласно ст. 2 Конвенции 
ЮНЕСКО, нематериальное 
культурное наследие означает 
«обычаи, формы представления и 
выражения, знания и навыки, а 
также связанные с ними 
инструменты, предметы, артефакты 
и культурные пространства, 
признанные сообществами, 
группами и, в некоторых случаях, 
отдельными лицами в качестве 
части их культурного наследия» . 
Сюда входят традиции и живые 
выражения, унаследованные от 
предков и передающиеся 
потомкам, такие как устные 
традиции, исполнительские 
искусства, обычаи, обряды, 
праздники, навыки и практики, 
касающиеся природных явлений и 
традиционных ремесел. 

Реконструкция былины как нематериального 
наследия: возвращение объекта в ранее известное 
состояние настолько близкое, насколько это возможно. 

Постижение прошлого и окружающей 
действительности в духовной  и 
материальной ипостасях выдвигается 
в качестве приоритетного 
направления культуры, при этом 
акцентируется важность изучения, 
сохранения и трансляции как 
материального, 
так и нематериального культурного 
наследия: фольклора, ритуалов, 
песен, танцев ... «Целостность 
нематериального наследия требует, 
чтобы внимание уделялось не только 
артефактам, но, прежде всего, 
людям, а также их габитусу и среде 
обитания, понимаемой как 
жизненное пространство и 
социальный мир», 



АДАПТАЦИЯ: модификация объекта НКН для его более широкого использования (например, в концертной деятельности, в 

сценическом воплощении). Она может быть применена там, где адаптация приведет к существенному повышению его культурной значимости и может 

быть важной, если повысит экономическую значимость объекта.

С одной стороны, это достаточно 
хрупкая материя; с другой –
удивительно устойчивые элементы 
национальной идентичности, 
которые составляют основу 
сохранения национальных культур 
в условиях глобализации.

Именно различия в национальных 
культурах и уникальное культурное 
наследие являются одним из 
драйверов развития 
международного туризма. 

В этом сегменте туристского рынка 
наблюдается опережающий рост и 
все более заметная специализация 
.Одни туристы путешествуют с 
целью поиска приключений, других 
привлекает знакомство с 
культурой, историей, 
археологическими объектами, 
третьи целенаправленно 
«погружаются» в общение с 
местными жителями



ИЗ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РФ
С УКАЗАНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ, ПУБЛИКАЦИЙ

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

1. Три программы в рамках федерального проекта «Творческие люди» в том числе -ЭКСКУРСОВЕДЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ Профессиограмма специалиста

2. Курсы повышения квалификации– по три-пять мероприятий на основе программ, которые реализуют трансдисциплинарные стратегии, осуществляя

- цивилизационный подход к интерпретации туристских ресурсов,

- культурно-географический и средовой подходы к туристским территориям,

- клиентоориентированный подход к туристско-экскурсионному сервису.

3. Участие в Федеральной программе «Живые уроки» (Методические материалы (Рабочие тетради, Контрольные тексты экскурсий и др.).

II. КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ:

1. Участие кафедры в разработке проектов «Государева дорога», «Генералиссимус Суворов на территории Ленинградской области», «Александр Невский» и других.

2. Участие кафедры в разработке межрегиональных и международных маршрутов, проходящих по территории Ленинградской области.

3. Создание брендбука для ЛО.

4. Создание карты и справочника НХК.

5. Разработка проекта Кинотуризм в Ленинградской области

6. Разработка материалов для аккредитации экскурсоводов.

IV. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

1. Участие в деятельности:

- Экспертного совета по проведению конкурсного отбора дли предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим

организациям

- Координационного совета по развитию детского туризма в Ленинградской области

- Рабочей группы по реализации проекта «Живые уроки»

- Комиссии по сувенирной продукции.

2. В текущем, 2021 году, с участием кафедры вышел глобальный труд по экскурсоведению - монографии «Инновации в экскурсионной работе», в которой

преподаватели кафедры видят средство продвижения своей научно-методической и научно-педагогической школ на рынке образовательных услуг.

3. С наработками вуза культуры в области профессиональной подготовки специалистов для сферы туризма, с традициями и инноватикой в бизнес-процессах эпохи

глобальной цифровизации 25-26 декабря 2020 года познакомили слушателей всероссийских конференций в Петрозаводске и Казани, продемонстрировав

потенциал СПбГИК - пионера в развитии туристско-экскурсионного образования, которому в текущем году исполняется 30 лет.

4. 26 мая, каф. приняла участие в Круглом столе «Развитие сельского туризма в государствах – участниках СНГ. Проблемы и перспективы» с докладом «Сельский

туризм как разновидность культурного туризма»



я

Опыт совместной работы российских образовательных организаций, 

учреждений культуры, органов управления культурой и туризмом

Культурная политика становится частью политики 

развития территорий. Сохранение природного и культурного наследия 
как императив культурной политики постиндустриального общества



НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ  КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: туристская карта как средство продвижения

НАСЛЕДИЕ СВЯЗАНО С МЕСТОМ СВОЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, поэтому является объектом 
картирования и картографирования. РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КАРТА

По назначению все туристские карты можно объединить в две группы (вида):
1. Карты для туристов, или карты для путешествий.
2. Карты для исследователей, проектировщиков и организаторов туризма.
3. Карты, представляющие интерес для туристов и организаторов туризма
«Растущее увлечение массовым туризмом вызывает расширяющийся спрос на туристские карты» (Салищев К.А.43, с.390; 44, с. 387). 

Для целей развития туризма издается значительное число карт, схем и планов-путеводителей. 
 В каталогах издательств указаны планы российских и зарубежных городов, путеводители, обзорные карты регионов 

страны и маршрутные схемы (карты туристских маршрутов). 
 Открыты в Интернете для знакомства и обсуждения региональные проектные карты туризма (в Схемах территориального 

планирования субъектов РФ). 
 Карты-выводы научных исследований туризма включены в диссертационные работы и авторефераты, а также научные 

отчеты географов, историков и архитекторов. 
 Научно-справочные карты туризма – в редких комплексных атласах регионального туризма и в Национальном атласе 

России (т.2-3, 2007-2008 гг.). 
 Разработка и издание туристских карт – это перспективное и весьма востребованное направление российской 

картографии, которое требует системного научного подхода, в котором заинтересованы органы регионального 
управления туризмом, сфера туристского бизнеса, сфера туристского образования, сами туристы



Микро, мезо, макро регионы и соответствующие им уровни ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОСТРАНСТВА СПБГИК: 

РАЙОННЫЙ, ГОРОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ, МИРОВОЙ

Роль  вуза   в  подготовке  специалистов, способных  
участвовать  в  культурной политике  области, 
государства, мезорегиона, маркрорегиона

Легендирование, культурный герой: Север Гансовский
«Человек, который сделал Балтийское море»

9

Креативность как философия и стратегия мышления

Синергия в сотрудничестве за счет аутсорсинга

Региональный подход 
к подготовке и переподготовке работников 

Вузы, вузовская наука: Гуманитарные технологии 
проектируются на основе системного и 
деятельностного подходов, мышление становится 
основным и центральным их звеном





https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14CJUy2MUOLZUxTWXWuym-o6qfuPwACcH&hl=ru%22&ll=59.47668130375378%2C28.8567015329048&z=9

В 2021 г. в СПбГИК в рамках федерального проекта «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ» национального проекта «Культура»
реализуются ТРИ программы повышения квалификации:

1. Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности;

2. Краеведческий туризм.
3. Формирование, продвижение и реализация турпродукта культурного туризма

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14CJUy2MUOLZUxTWXWuym-o6qfuPwACcH&hl=ru"&ll=59.47668130375378,28.8567015329048&z=9


ЧТО МЫ ГОТОВЫ ДАТЬ С-ПЕТЕРБУРГУ: ВИЗУАЛИЗАЦИЮ И АУДИРОВАНИЕ 
ГОРОДСКОГО ФОЛЬКЛОРА – УЛИЧНОГО, КОРПОРАТИВНОГО

Новый логотип: найди Крым, Камчатку. Но где наш северо-запад?



ТУРИСТСКАЯ КАРТА «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА»

КАК ИНСТРУМЕНТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГЕШТАЛЬТ-

МАРКЕТИНГА И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭКСКУРСИЙ

C. Saint-Saens - Caprice sur des airs danois et russes, Op.79

Шарль-Ками́ль Сен-Са́нс - Каприччио на датские и русские темы, ор.79 Алексей 

Мазур (флейта) Владимир Вяткин (гобой) Евгений Соловей (кларнет) Даниил 

Цветков (фортепиано)...

Социокультурный подход

Экскурсовод – экономический агент микрорынков туризма 

– они же микрорынки двух и более регионов (платное посещение башни Монпарнас и кладбища

«прегнантность», т.е. обремененность наиболее богатым содержанием: тенденция 
психического феномена принять более завершенную форму, и др.
СЮРПРИЗНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81


ЧТО ВУЗ КУЛЬТУРЫ МОЖЕТ ДАТЬ РЕГИОНУ?

КАК РАБОТАТЬ С ТЕРРИТОРИЕЙ КАК С 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ:

На базе источников создать новые.
Чтобы оставаться частью культурного 

наследия, техники и технологии, связанные с 

традиционными ремеслами должны быть 

включены в актуальную культуру, 

все время воспроизводиться, в том числе и в 
фольклоре

. РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КАРТЫ

Комплексное исследование локальных 
традиций 
На территории соприкасаются три культурные 

традиции: славянская, финно-угорская и 

скандинавская. Потомки новгородцев, ижора и 

вепсы, ингерманландцы вносят свою вклад в 

народную культуру Ленинградской области. 

Здесь сохраняются островки художественного 

творчества, размещаются старинные промыслы.

Сохранение и продвижение регионального 

культурного наследия возможно посредством

визуализации, аудирования и реистического 

подхода (размузеивания предметов) туристской 

деятельности (латентная цель – продающий 

текст – КАПИТАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ)



Дер. Монастырек Ты река ль моя реченька

Вы не вейте-ко, 
ветры буйные (д. Сырец)

ВОВЛЕЧЕНИЕ НХК В СФЕРУ ТУРИЗМА
Для того, чтобы территория стала

дестинацией, необходимо соблюдение
нескольких условий:
Условие 1. Наличие достопримечательностей,  
неотделимых от территории, ее культурных и 
природных ресурсов, известность и 
привлекательность брендов территории для 
широкой группы туристов. 
Условие 2. Близость к туристским рынкам, 
развитая транспортная система, 
обеспечивающая доступность культурных и 
природных ресурсов территории
Условие 3. Разнообразие организаций, 
поддерживающих культурные ценности и 
развитие на этой территории туризма и 
связанной с ним инфраструктуры: 
доступность глобальных коммуникационных 
сетей. 

Туристские карты различны по содержанию, назначению, целям: 
направлены на становление потребителя  человека культуры, 
обладающего совокупностью мотивационных, информационно-познавательных, 
ценностно-нормативных и практико-созидательных компетенций

ИММЕРСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (эффект погружения)



Подоплека культурно-просветительская и экономическая.
ПРОБЛЕМЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В СФЕРУ 

СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА

ПРЯМАЯ НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ КОММЕРЧЕСКОГО СОБЫТИЯ - Соминской петровской ярмарки: аутентичное пение
+ аутентичный продукт, включающий бражку и др. региональные продукты.Теория товаризации («коммодификации») наследия подразумевает, что наследие
как «товар» проходит все стадии «производства» от «сырья» до определения конечного «потребителя». Прошлое лучше всего представить в виде «своеобразного» карьера
возможностей, из которого добывается и используется лишь малая часть в виде наследия»

Брендинговое экономическое поведение

Искусство продавать

Роль местного населения в процессах вовлечения культурного наследия в туризм. 
Дер.Сомино как единица экономического пространства территории: 

возрождение традиции. Удачный пример гештальт-маркетинга 



Карта как источник знаний о кинокультурном пространстве региона,
как неординарный способ переживания пространства,
отдельных киномест как доминирующих культурно-экономических единиц,
как способ визуализации отечественной кинокультуры

Чем могут быть интересны для современного туриста сельские поселения?

Карта оценки 

потенциала

киномест

Сделано и для СПб



Ясная Поляна и экранизации произведений Льва Николаевича  Толстого
Синерги́я — суммирующий эффект взаимодействия нескольких факторов, их действие превосходит эффект

каждого отдельного компонента и их суммы. Эмерджентность — появление у системы свойств, не присущих

её элементам; несводимость свойств системы к сумме свойств её компонентов.

ЧАСТЬ ТОЛСТОВСКОГО АРХИПЕЛАГА



Лескова  Галина Андреевна, 
действ. член Национальной и Международной Академий 

туризма,  к.э.н., зав. кафедрой туризма и социально-
культурного сервиса СПбГИК

Спасибо за внимание!
Мы готовы к взаимодействию на поприще 

культуры с нашим городом и регионом!


