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Летом 2021 года стало больше путешественников по России: общий кризис и закрытые грани-
цы всколыхнули интерес к внутреннему туризму. Но чтобы привлечь искушённого современ-
ного человека, нужно предложить ему нечто особенное. Как это сделать?

У малых территорий существует ресурс: уникальные места, по-настоящему креативные идеи для турмаршрутов и энергия людей, готовых воплощать 
задуманное в жизнь. Главное, понять, как грамотно, по-умному распорядиться тем, что есть, и превратить возможности в результаты.
С 28 января по 8 апреля 2021 года победители «Культурной мозаики» учились создавать туристические маршруты и привлекать в них посетителей. Внутри 
программы онлайн-стажировок «Адаптация: практики о практиках» Фонда Тимченко появилась проектная лаборатория «Новые идеи для путеше-
ствий, или Как найти своё место на рынке креативного туризма?». Для консультаций, обсуждений, экспертных дискуссий выбрали актуальный 
удалённый формат. Его опробовали в прошлом году и получили хорошие результаты. Благодаря онлайн-режиму география участников расширилась до  
58 регионов. В процесс включились люди из небольших городов, сёл и деревень, уверенные в самобытности и значимости своих территорий.

Тема выпуска: 

Креативный  
туризм

Куратором Лаборатории стала советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова.
Лаборатория давала участникам три необходимых и ключевых элемента, нужных, 
чтобы суметь создать проект вокруг сильных сторон региона:

 комплексные знания по исследованию, проектированию и воплощению;
 новые связи и навыки их развивать;
 конкретные проекты, созданные в сессиях и при поддержке личных кураторов.

Некоторые инициативы запустились уже этим летом. Их создали представители му-
зеев, учреждений культуры, НКО. Для многих инициаторов туризм – не профиль-
ная деятельность. Но он даёт территориям и коллективам возможность развития, 
ресурсы и приток новых людей. Какие составляющие необходимы для успеха? Что 
получилось у коллег и уже этим летом ждёт отечественных туристов? 

ЗНАНИЯ О ТЕХНОЛОГИЯХ В РАМКАХ 
ЛАБОРАТОРИИ ПОЛУЧИЛИ 

500 слушателей,

66 участников прошли  
практические мастерские, 

11 проектов вышли на питчинг.
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Мировой тренд и сравнительная новинка для России. В оболочку путеше-
ствия он помещает исследование традиций, уклада жизни, художественных 
практик (и нематериальных, и ремёсел) тех мест, куда проложен маршрут. 
Креативный тур вырастает из особенностей своей территории, включает 
мифологию и творчество жителей, погружает гостя в непривычную атмос-
феру, даёт почувствовать незнакомый колорит.

Этот вид туризма даёт импульс развитию территории. А ещё – 
привлекает местное сообщество, но не в качестве обслуживающего 
персонала. Здесь жители – партнёры, соавторы, полноценные участники 

происходящего. Они открывают фермерские лавки, кафе национальной 
кухни, проводят мастер-классы по редкому ремеслу или экскурсии. 
Поэтому так важно, что это за люди, какое видение и смыслы они 
приносят с собой. 

Создавая креативный турмаршрут впервые, сложно учесть все нюан-
сы, обязательные для качественного исполнения, и при этом сохранить 
самобытность. Но всё возможно, если «новичкам» туриндустрии получить 
нужные знания и навыки, а «старичкам» – избавиться от «замыленного» 
взгляда на организацию путешествий.

ЧТО ДАЁТ ТЕРРИТОРИИ  
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ?

 Импульс к развитию 
 Партнёрское, активное включение местного сообщества

АВТОРАМ КРЕАТИВНОГО  
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  
НЕОБХОДИМО:

 проанализировать ресурсы своей территории  
и увидеть среди них перспективные
 определить целевую аудиторию
 учесть тренды
 применить знания по экономике и разработке турпродукта
 продумать и прописать подробную программу
 подготовить и наполнить публичные площадки проекта
 провести пиар-акцию, пригласив лидеров мнений 
в пробный                  тур
 установить партнёрства, необходимые для достижения цели
 отшлифовать на практике исполнение и проследить за тем,  
чтобы сохранилась основная идея, а планка качества не упала

По опыту работы с традиционным туристским рынком могу 
сказать, что в выигрыше те проекты, которые предлагают, 
возможно, не уникальный, но оригинальный, как минимум, 
концепт-содержание. Также технологично выстроены с точ-
ки зрения логистики, продуманы и предложены для внятно 
сформулированной аудитории, имеют просчитанный бюджет, 
который будет понятен гостю изначально. Также важны 
материальные бонусы (сувениры), желательно сделанные 
руками гостя, элементы вовлечения гостя в процесс, багаж 
новых знаний, причём прикладных и полученных ненавязчиво, 
в располагающей обстановке.

В случае с творческим туризмом все эти компоненты 
должны быть не просто собраны «всего по чуть-чуть в одном 
предложении», как часто бывает при составлении стандартных 
туров. Важно, чтобы элементы тура (а они с точки зрения 
техники туризма – традиционны) были подобраны так, чтобы 
каждый из них раскрывал ведущую тему тура со своей стороны 
и способствовал проживанию атмосферы места и ощущению 
действа, заложенных в проект. Фактически каждый такой проект 
индивидуален – это штучная работа, практически ювелирная.

Оксана Смирнова,  
эксперт-куратор и модератор программы  
«Новые идеи для путешествий»
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В селе Казым в Ханты-Мансийском авто-
номном округе живут около тысячи хан-
тов, всего в мире их осталось тридцать 

тысяч. Марина Кабакова придумала женский 
тур-семинар с погружением в мир хантыйских 
сновидений «По сакральным тропам души». 
Это её способ привлечь внимание к культуре 
и языку, которые в шаге от исчезновения.

Исконно ханты – охотники, оленево-
ды. Марина хотела создать туристическое 
стойбище и знакомить приезжих с бытом  
и традициями северного народа. Но, ока-
залось, подобное есть много где, замыслу 
недоставало «изюминки». Помогла род-
ственница – кандидат исторических наук. 
Она изучала сновидческие верования хантов, 
символизм и толкование снов, их отражение 
в хантыйской культуре. Из семейно-идейного 
партнёрства вырос единственный в своём 
роде тур-семинар.

Пятидневный тур рассчитан на 10–15 
человек. Всё происходит на свежем возду-
хе в белоягельном бору. Кроме лекции по 
сновидениям, индивидуальных консультаций, 
программа включает изготовление оберега, 
выпечку хлеба и ватрушек в хантыйской печи, 
поездку к северным оленям, экскурсии по 
легендарным местам, катание на традици-
онных лодках, ягода-, шишка- и рыба-туры. 
Вечерами участники будут собираться вокруг 
костра, слушать песни и сказки, смотреть 
выступление театра берестяных масок.

Название тура – «По сакральным тропам 
души» – отсылает к чему-то таинственному, 
мистическому. Пока главной аудиторией тура 
создатели видят женщин, они чаще придают 
значение снам. В будущем станут приезжать 
семьи, чьи дети плохо спят, надеется Марина. 
В младенчестве двое её сыновей страдали 
от беспокойного сна. Марина прошла древ-
ний хантыйский обряд и утверждает, что 
всё как рукой сняло: «Это было похоже на 
волшебство».

Волшебство в окрестностях Казыма – 
повседневная часть жизни. В картине мира 
хантов деревья, реки, животные наделены 
душой, равноценны людям. Между чело-
веком и природой существует хрупкая 
связь, которую легко нарушить грубым 
вмешательством извне. Поэтому, когда 
одно из турагентств предложило возить 
регулярные группы в Казым, Марина от-
казалась:

– Как только Казым превратится в место 
массового посещения, хантыйский мир ис-
чезнет. Лишь немногим можно показывать, 
как он прекрасен и полон чудес.

Готовый к запуску тур будет эксклюзивным.
Название Ханты-Мансийскому автономно-

му округу дали по коренным народностям –  
ханты и манси. Если культурные различия 
сотрутся, субъект лишится собственного 
неповторимого лица, а его существование –  
смысла.

Как ретрит поможет хантыйской культуре
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Мнение эксперта-куратора  
Алины Деревянко, 
автора креативных продуктов для развития 
городского и международного туризма, 
директора Фонда развития Брестской 
крепости, члена ICOM Belarus  
и Ассоциации менеджеров культуры

СПЕЦИФИКА МЕСТА 
Отдалённое, со своими традициями и кра-
сивой природой. Здесь можно пообщаться  
с северными оленями, отключиться от город-
ской суеты. Это накладывает обязательства: тур 
должен оправдывать долгую дорогу, длиться 
минимум 5–7 дней

РАЗНООБРАЗНАЯ ПРОГРАММА 
Включает отдых, в том числе активный, знаком-
ство с локальной культурой, самопознание, но 
главное – гостям предлагают окунуться в магию 
сновидений, которая основана на глубокой мест-
ной традиции, а не просто маркетинговый ход

УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ 
Тур предлагает заняться самопознанием 
через погружение в магию сновидений  

и местный колорит

ЦЕЛОСТНОСТЬ ТУРА 
Каждый элемент отражает  
общую задумку: от подбора  
активностей до небольшого  
количества людей в группе

АВТОР ТУРА 
С опытом организации культурных 

проектов и туров и с глубоким 
пониманием местных традиций, 

что сразу повышает доверие

ЧЁТКАЯ  
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Женская, уставшая от суеты, желающая 
погрузиться в атмосферу волшебства,  
эзотерики 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 
С местом и духом тура связана уникальная 
легенда про Казымскую богиню. Важный 
элемент для маркетинга и привлечения 
целевой аудитории
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О Сербишино, деревне в Свердловской 
области, Ольга Фролова узнала, когда 
искала домик в тихом месте. Сегодня она 

создаёт здесь музей и рукотворческие практики 
«Сад желаний», что сулит всем жителям перемены.

Примеры перед глазами: соседние деревни 
развивают ремёсла и связаны в туристический 
маршрут. Включить в него ещё один пункт не-
трудно, найти бы, чем вызвать интерес.

До революции в Сербишино стоял женский 
монастырь. Его основала матушка Валерия. В день 
свадьбы супруг признался ей, что посвятит себя слу-
жению Богу. Он ушёл в паломничество, стал отцом 
Симеоном. А девушка приняла постриг. В 1913 году 
её трудами выросла Сербишинская женская община, 
потом монастырь. До смерти супруги жили как брат 
с сестрой и вынесли все тяготы гонения на церковь.

Судьба матушки Валерии поразила Ольгу.  
У Сербишино появилось содержательное наполне-

ние – образ русской женщины, цельной, самоотвер-
женной и сильной. Ради любви она отказалась от 
семейного очага, но стала счастливой по-другому.

Образ русской женщины – основа будущего 
музея. Выставка отразит этапы жизни матушки 
Валерии: от бойкой девчонки, мечтающей о за-
мужестве, до настоятельницы монастыря. Для 
развития территории музей надёжнее ремесленной 
мастерской, которая всегда зависит от одного кон-
кретного человека. Уедет он или заболеет – дело 
встанет, а музей продолжит работать и привлекать 
туристов независимо от создателя.

– Мы делаем музей впечатлений, – рассказывает 
Ольга. – Покажем свадебный наряд и сундуки  
с приданым. Посетительницы смогут застелить 
кровать, как перед брачной ночью: взбить подушки 
и перины, положить подзоры. Жизнь Валерии до 
пострига и после разделит занавесь. За ней люди 
увидят аскетичный монашеский мир и виртуаль-

ную модель монастыря, который не сохранился 
до наших дней.

Когда-то монашки и послушницы шили одеяла 
и делали свадебные венки из восковых цветов. При 
музее традицию воскресят, появятся рукотвор-
ческие практики «Сад желаний» для женщин, 
«искалеченных городом».

– Это больше, чем мастер-классы. Это вос-
становление душевного равновесия, программи-
рование счастья через рукоделие в атмосфере 
деревенского спокойствия. Занятия мы совместим 
с общением с психологом, «тренером по счастью». 
Участницы будут уезжать обновлёнными.

Ольга надеется, что проект выведет Сербишино 
из оцепенения. Работать здесь негде, а с музеем 
у местных жителей появится выбор: построить 
гостевые дома для туристов, открыть сувенирные 
мастерские, магазины, точки питания или развить 
сферу услуг. 

Как туристический маршрут может спасти деревню
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Мнение эксперта-куратора  
Оксаны Смирновой,  
MSc in Cultural Management,  
музейного проектировщика,  
автора туристских маршрутов,  
координатора федеральных проектов

РАЗНООБРАЗИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Разные по продолжительности и содержа-
нию программы, с чётким хронометражем  
и логистикой. Каждое из предложений серии 
ориентировано на специфику определённого 
возраста и состояния женской аудитории

УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ 
Серия женских туров для творческого переосмысления 

жизни. Гостьям предлагают бытовавшие и сохранившиеся 
именно в этом месте женские рукотворческие практики, 

которые передаются из поколения в поколение.  
Терапевтические и вдохновляющие одновременно

ЦЕЛОСТНОСТЬ ТУРА 
Все составные части программ – проживание  

в деревенском доме, прогулки в лесу, встречи в женском 
монастыре, рукоделие и психологические беседы –  

сконцентрированы вокруг переосмысления женщиной 
своего состояния, поиска себя, осознания своих радостей

АВТОРЫ ТУРА 
Душа и локомотив процесса

  ЯАКТЁЧ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Женщины из крупного города  ,

в поиске себя

СПЕЦИФИКА  
И МИФОЛОГИЯ МЕСТА 
Обитель монахинь, вогульских шаманов, 
место рождения творческих начал
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В городе Южа Ивановской области 13 тысяч 
жителей. Его главная достопримечательность –  
резные наличники и находчивые люди из 

общественной организации «Мир добра». Они 
придумали, как «заманивать» в Южу любителей 
лаковой миниатюры, которые обычно объезжают 
город стороной.

– Уникальность Южи – в местоположении: 
точно между тремя центрами лаковой миниатюры, –  
рассказывает Ирина Крюковская, одна из авторов 
тура «Сказки в темперных красках – творческие 
выходные в краю русских лаков». – Все дорожки 
идут к нам.

Русская лаковая миниатюра возникла в 1930-е 
годы, когда понадобилось сохранить иконопис-
ный промысел. От икон и стен храмов мастера 
обратились к шкатулкам, брошам, пудреницам  
и портсигарам. Сегодня традиция живёт в сёлах 
Палех и Холуй, в городе Мстёре, каждые выход-
ные сюда едут туристические автобусы. Их путь 
лежит мимо десятков менее раскрученных мест, 
вроде Южи. Заставь их остановиться – и у городка 
появится шанс на развитие.

Сотрудники «Мира добра» действовали как 
опытные маркетологи. Обратили в достоинство 
неочевидное преимущество Южи – расположение. 
Сработали на опережение – первыми предло-
жили комплексный тур по всем центрам лаковой 
миниатюры «с ночёвкой». И к программе тура 
подошли с фантазией.

– На протяжении маршрута мы ищем волчий 
клык и узнаём, для чего он нужен. Увидим, что  

у палешан в тарелках, «офараонимся» 
в селе Холуй. Во Мстёре побываем на 
знаменитой портомойне. И всё это – 
между делом, пока исследуем лаковые 
промыслы. В конце тура люди станут 
экспертами по миниатюрной живописи 
и под руководством мастера создадут 
свой маленький шедевр.

Рисунки для резных наличников 
в Юже создавали те же художники, 
что развивали лаковую живопись. 
Сотрудники «Мира добра» сплани-
ровали экскурсию по городу-саду 
дореволюционной России. На ней  
о прошлом, настоящем  
и будущем города рас-
скажут сами жители. 
«Люди едут к лю-
дям», – уверена 
Ирина Крюков-
ская. Вокруг 
тура органи-
заторы объе-
динили гидов, 
художников, 
старожилов.

–  Маршрут 
подходит для всех 
сезонов, для групп, ин-
дивидуальных путешествен-
ников. Появятся деньги – пустим их на развитие 
других социокультурных проектов.

Ещё несколько лет назад при ремонте 
домов жители выбрасывали уникальные рез-

ные наличники, не видели ничего особенного 
в «деревянном кружеве». Организаторы считают, 
внимание со стороны приезжих «разбудит» Южу, 
интерес к собственной истории и даст повод 
для гордости.

Как связаны индустрия отдыха и вера города в себя
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Мнение эксперта-куратора  
Оксаны Смирновой,  
MSc in Cultural Management,  
музейного проектировщика,  
автора туристских маршрутов,  
координатора федеральных проектов

ЛЮДИ 
В каждом месте участник тура общается 
(предпочтительно в семейной домашней 
обстановке) с художниками, продолжающими 
и развивающими традиции лаковой росписи

АВТОРЫ ТУРА 
Активные двигатели процесса  

и персонажи программы

УНИКАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ 
Путешествие с необычными активностями и погру-
жением в атмосферу – нестандартное предложение 

в давно «изъезженных» местах для достаточно 
искушённой интеллектуальной публики

ЦЕЛОСТНОСТЬ ТУРА 
Все составляющие элементы двухдневно-
го путешествия подчинены единой идее, 

последовательно раскрывают перед гостями 
феерию лаковой росписи и по-новому пода-

ют место путешествия 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
И ПРИКЛАДНЫЕ НАВЫКИ 

Гость узнаёт отличительные особенности лакового 
письма каждого из трёх мест промысла, сам учится 
писать в технике данного места и в итоге увозит 

из поездки своеобразный лаковый «триптих»

РИТУАЛЫ
В каждом из сёл-академий гости окунаются 
в местный ритуал, посвящённый очища-
ющему огню Палеха, закаляющим водам 
Холуя и вдохновляющим трубам Мстёры

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 
В тур органично встроены местные леген-
дарные персонажи: Жар-птица и Василиса 
Премудрая 
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Участники финальных питчингов проектной лаборатории  
«Новые идеи для путешествий, или Как найти своё место  

на рынке креативного туризма?»
Проект: «В поисках формулы живой воды» 
Эксклюзивный пакет увеселений для обитателей  
бальнеологического курорта, дачников и туристов  
(село Усть-Качка, Пермский край)
Организатор: Елена Веселкова,  
МБУ «Усть-Качкинский центр культуры, информации, спорта»

Проект: «Журавли над Николой» 
Тур-погружение в мир поэта Николая Рубцова  
(село Никольское, Тотемский район Вологодской области)
Организатор: Марина Кошелева, АНО «Бирюзовый дом»

Проект: «Сказки в темперных красках» 
Творческие выходные в краю русских лаков  
(город Южа, Ивановская область)
Организаторы: Василина Крюковская, Ирина Крюковская,  
ИОКПОО «Мир добра»

Проект: «Волосово близко» 
Путешествие выходного дня для жителей мегаполиса  
(Волосовский район Ленинградской области)
Организаторы: Виктория Мерецкая,  
АНО РИТКО «Творческие проекты Кайкино»

Проект: Рукотворческие практики «Сад желаний» 
Серия туров для женщин разных возрастов и опыта  
(деревня Сербишино, Свердловская область)
Организатор: Ольга Фролова, Уральская палата ремёсел

Проект: «Заонежье – третий Рим» 
Однодневные туры по Заонежью (Республика Карелия)
Организатор: Наталья Вильк, АНО «Заонежская изба»

Проект: «По сакральным тропам души» 
Авторский тур-семинар в мир хантыйских сновидений  
(село Казым, ХМАО-Югра)
Организатор: Марина Кабакова, Фонд ПУПИ

Проект: «Ешь, молись, люби» 
Тур-практика (Пермский край)
Организатор: Ольга Дозморова, Добрянский историко-краеведческий музей

Проект: «Большая пустозерская движуха» 
Праздник с активным способом передвижения  
(город Пустозерск, Ненецкий АО)
Организатор: Елена Меньшакова,  
ГБУК «Музейное объединение Ненецкого автономного округа»

Проект: «Закон рыбного жанра» 
Тур выходного дня в компании рыбаков и егерей  
(село Полдневое, Астраханская область)
Организатор: Даниил Каргашин, отдел «Дом ремёсел» АОНМЦНК

Проект: «Мужи туристические» 
Дискавери-тур с погружением в зырянскую этнику
Организатор: Анна Брусницына,  
центр развития познавательного туризма «Земля Лугуя»

Чтобы получить подробную информацию о проектах,  
отправьте запрос на почту info@amcult.ru


