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культурный и туристический потенциал Музея 
изобразительных искусств республики карелия

В современном мире существует множество трактовок терми-
на «культурный туризм». Одно из общепринятых определений гла-
сит, что «культурный туризм» — это форма туризма, целью которо-
го является знакомство с историей, архитектурой, культурной сре-
дой, обычаями и традициями жителей и их образом жизни, худо-
жественной культурой и искусством места посещения.

Культурный туризм может включать, например, посещение му-
зеев, объектов культурного наследия. Он становится одной из форм 
музейной работы, поскольку одной из задач музея является показ 
и интерпретация своих коллекций для различных аудиторий, в том 
числе гостей города, как из других субъектов РФ, так и из‑за рубе-
жа. Музей становится для них источником информации о само-
бытности и культуре места пребывания, удовлетворяя потребность 
в изучении культуры выбранной ими дестинации.

В Карелии особое внимание уделяется развитию туристической от-
расли, поскольку наш «край тысячи озер и рек» обладает несомнен-
ным потенциалом, а значит, туризм может стать одним из основных 
рычагов развития экономики и формирования отрасли, которая спо-
собствует увеличению количества рабочих мест. Стратегия органов 
управления строится на увеличении туристского потока в республику, 
поскольку люди путешествуют в современном мире все чаше, и неиз-
менно растет количество приезжающих в нашу республику и город ту-
ристов, хотя налицо — неравномерность туристического потока, су-
ществует сезонность, когда большое количество туристов приезжает 
именно в летний период, либо в новогодние каникулы.

Оценивая культурный и туристический потенциал МИИ РК, сто-
ит особо отметить природные и культурно‑исторические особен-
ности города, благодаря которым Петрозаводск привлекает тури-

стов. Петрозаводск — столица Карелии. Безусловно, город инте-
ресен своим прошлым, прежде всего, связанным со своим осно-
вателем, Петром I. Летом сюда едут тысячи туристов со всей Рос-
сии и из‑за границы, поскольку Петрозаводск является своеобраз-
ным транспортным центром для того, чтобы отправиться на рас-
положенные рядом туристические объекты. Например, на остров 
Кижи — один из многочисленных островов северной части Онеж-
ского озера, где расположен всемирно известный архитектурный 
ансамбль Кижского погоста. Привлекает туристов и равнинный во-
допад Кивач, расположенный в одноименном природоохранном 
заповеднике на юге Карелии в Кондопожском районе в русле реки 
Суны. И это лишь самые крупные объекты.

При этом туризм в Петрозаводске имеет особенности, кото-
рые необходимо учитывать при планировании деятельности МИИ 
РК. Так, с одной стороны, туристы преимущественно направляют-
ся в места отдыха, расположенные за пределами города: летом — 
на озера, а в межсезонье и лыжный сезон — на загородные тури-
стические базы. Они не планируют длительного пребывания в го-
роде с посещением учреждений культуры. Художественному му-
зею в этой ситуации приходится очень непросто, ведь художествен-
ное наследие транзитного города относится к категории «на люби-
теля». С другой стороны, историко‑культурная составляющая игра-
ет заметную роль в имидже Петрозаводска. Поэтому МИИ РК имеет 
потенциал стать объектом, посещаемым этой частью туристов. Кто 
они — потенциальные посетители МИИ РК? Источником посетите-
лей музея являются гости города, остановившиеся в нем на неко-
торое время, либо транзитные туристы, поток которых достаточ-
но высок. Их можно привлечь в музей для знакомства с регионом.

удобное местоположение музея

Музей изобразительных искусств Республики Карелия (далее — 
МИИ РК) входит в ТОП 10 достопримечательностей города Петро-
заводска. Он занял особое место в туристической отрасли Карелии, 
благодаря местоположению, культурному и маркетинговому потен-
циалу. Здание МИИ РК — памятник архитектуры XVIII века — распо-
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ложен в историческом центре Петрозаводска, на бывшей Соборной 
площади, ныне площади Кирова, где проводятся все значимые го-
родские праздники, массовые гуляния и фестивали. Небольшая уда-
ленность от центрального проспекта города — пр. Ленина — ком-
пенсируется доступностью общественного транспорта и большой 
парковкой. Неподалеку — в пешей доступности — от МИИ РК распо-
ложены гостиницы, отели, кафе, предприятия торговли, спортивный 
стадион. Еще одним несомненным преимуществом МИИ РК в пла-
не туристской привлекательности является его близость к Речному 
вокзалу Петрозаводска (5 минут пешком), куда причаливают в сезон 
навигации теплоходы и круизные лайнеры, доставляющие туристов. 
В 500 метрах от МИИ РК расположена набережная — визитная кар-
точка Петрозаводска и главный городской променад, который нахо-
дится прямо на живописном берегу Онежского озера.

уникальность экспозиций

Гости столицы Карелии в МИИ РК знакомятся с культурой наше-
го края через постоянную экспозицию: открывают для себя уди-
вительный мир «Северных писем», уникальных карельских икон 
(XV–XIX веков), посвященных образам особо почитаемых право-
славных святых и раскрывающих духовный мир и религиозные 
представления крестьянства Севера Руси; узнают тайны карельских 
орнаментов на экспозиции народного искусства Карелии, в кото-
рой собраны костюмы, вышивки, тканые изделия, резьба и роспись 
по дереву, утварь из бересты, меди и керамики XIX–XX веков; зна-
комятся с миром Русского искусства XVIII‑нач.XX века, посетив тор-
жественный зал МИИ РК с шедеврами И. Айвазовского, И. Шишки-
на, И. Репина, В. Поленова, И. Левитана и других живописцев.

Доброй традицией МИИ РК стало представлять в летний пе-
риод — высокий туристический сезон — небольшую, но уникаль-
ную коллекцию шедевров из Аничкова дворца (Санкт‑Петербург), 
в которую входят произведения русских художников из коллекции 
предпоследней русской императрицы Марии Федоровны Романо-
вой (урожденной датской принцессы Дагмар), а также картины, ис-
полненные ею самой.

Специально для гостей города МИИ РК каждый год создает лет-
нюю временную брендовую выставку, которая включает в себя экс-
понаты и предметы «калевальской» коллекции музея — «золото-
го» фонда музейного собрания: произведения живописи, графики, 
декоративно‑прикладного и ювелирного искусств, художествен-
ные объекты карельских, российских и зарубежных авторов. Об-
щеизвестно, что карело‑финский эпос «Калевала» — является ви-
зитной карточкой культуры Карелии. Он был и остается неиссякае-
мым источником и стимулом для творчества художников. МИИ РК 
хранит около 700 экспонатов — книжная и станковая графика ху-
дожников Карелии, Санкт‑Петербурга и Москвы, которые изобра-
жают богатейший мир Калевалы.

программы

МИИ РК предлагает специальные программы (для детской 
и для взрослой аудитории), которые раскрывают национальный 
колорит края. Например, программа для туристов «Тайны Север-
ного края» с памятным маршрутным путеводителем, в рамках ко-
торой гости города знакомятся с постоянной экспозицией МИИ 
РК и по завершении посещают мастер‑класс в технике шелкогра-
фия (печать по ткани), где каждый участник своими руками созда-
ет практичный сувенир — льняную прихватку, эко‑сумку или фар-
тук с традиционным карельским символом «Птица счастья», «Дре-
во жизни», «Двуглавый конь». Турист не просто знакомится с му-
зеем, но и получает незабываемые впечатления, а также практи-
ческий опыт от созданного своими руками сувенира, который впо-
следствии будет напоминать о посещении региона. Такие програм-
мы предполагают приобретение посетителем новых впечатлений, 
когда турист погружается в культуру не с помощью ее интеллекту-
ального изучения, а с помощью эмоционально‑чувственных пере-
живаний. При разработке программы стремились, в первую оче-
редь, сделать ее более привлекательной для туристов, которые 
едут за эмоциями, и исходили из двух принципов: использование 
коллекции и «экономика впечатлений».
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интерактив

Сотрудники МИИ РК создают для посетителей дополнительную 
возможность получения ярких впечатлений от посещения музея, 
оборудуя специальные зоны мейкерства, крупноформатные фото-
зоны с бутафорией, объемные хештеги, пазлы, инстарамки, игры‑
бродилки и многое другое. Такие меры расширяют возможности 
посетителей транслировать свои впечатления с социальных сетях, 
туристских порталах и агрегаторах в сети Интернет, ведь сегодня 
стремление делиться впечатлениями о посещении тех или иных 
мест набирает популярность в сети Интернет. И это своеобразное 
соревнование за лучший жизненный опыт и популярность среди 
знакомых и друзей привлекает других посетителей в музей. Кроме 
того, с помощью социальных сетей сегодня происходит постепен-
ное проникновение музейной культуры в жизнь.

сувениры

Несомненным достоинством МИИ РК в плане туристской при-
влекательности является возможность приобретения уникальных 
практичных сувениров, в основе которых лежат изображения про-
изведений из коллекции музея. В сувенирном киоске музея в на-
личии есть большой ассортимент сувениров. Наряду с традицион-
ными сувенирами — магнитами, открытками, значками и брело-
ками с изображениями работ известных художников, есть и прак-
тичные товары из натуральных экологичных материалов! Льняные 
сумки, прихватки ручной работы, выполненные в технике шелко-
графия (печать на ткани), с изображением современной интерпре-
тации карельских орнаментов — «Птицы счастья», «Древа жизни», 
«Коня». Каждый год разрабатываются новые виды и линейки су-
венирной продукции. Так в последнее время были созданы шей-
ные платки из шелка‑армани, косметички, светоотражатели, бижу-
терия, настольные игры (Мемори, Игра «Собери коллекцию Дома 
Романовых»), путеводитель и набор открыток с изображением ли-
ков святых, изображенных на «Северных письмах», старинных ка-
рельских иконах.

Маркетинг и реклама

Стоит отметить и важность маркетинга и рекламы музейных 
услуг и продуктов, ведь очень важно уметь правильно их презен-
товать, делать привлекательными для посетителей, в т. ч. тури-
стов. МИИ РК разрабатывает и проводит комплексные рекламные 
кампании, ориентированные на гостей города, как российских, так 
и зарубежных. С этой целью МИИ РК размещает наружную рекла-
му — в городских ситиформатах, автобусах, троллейбусах, турист-
ских каталогах, а также информационные материалы — в гостини-
цах, хостелах и отелях Петрозаводска, т. е. речь идет о рекламных 
материалах в местах обязательного посещения туристов. Важно от-
метить, что вся рекламная продукция переводится на английский 
язык, чтобы иностранные туристы могли познакомиться с услуга-
ми, предлагаемыми музеем. Реклама это, несомненно, важная со-
ставляющая, но она лишь побуждает посетить то или иное место 
или достопримечательность. Важно, чтобы у посетителя совпали 
такие категории как «ожидания» и «реальность», а лучше, чтобы 
реальность превзошла ожидания.
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иностранные туристы

В последние годы в МИИ РК наблюдается увеличение количе-
ства иностранных туристов, что связано с доступностью информа-
ции о музее на иностранных языках. Эта категория туристов требует 
особого внимания. Для предоставления экскурсионного обслужи-
вания по постоянной экспозиции индивидуальным туристам в Му-
зее предоставляется услуга «аудиогид» (на английском и финском 
языках). Для современного туриста очень важен комфорт, а аудио-
гид делает его более мобильным, помогает решить сразу несколь-
ко задач. В первую очередь, услуга помогает посетителю самосто-
ятельно знакомиться с постоянной экспозицией музея, формиру-
ет цельное восприятие музейной среды. Наличие аудиогидов дает 
возможность сделать содержание музея более доступным для ту-
ристов, а также увеличивает их число. Что касается самого Музея, 
то такие цифровые услуги улучшают репутацию среди посетителей 
и повышают уровень удовлетворенности от посещения музея.

Для приема групп иностранных туристов Музей предлагает экс-
курсии под последовательный перевод, осуществляемый перевод-
чиком туристической кампании, сопровождающим группу. В Му-
зее ощущается острая нехватка специалистов, владеющих иностран-
ными языками, в отделе по работе с посетителями. Поэтому в пер-
спективе, при увеличении групповых иностранных туристов возник-
нет необходимость в привлечении к сотрудничеству квалифициро-
ванных переводчиков с иностранных языков на договорной основе. 
Однако надо понимать, что полноценную экскурсию в Музее спо-
собен провести не любой переводчик. Для такой работы требуют-
ся специалисты, обладающие не только навыками перевода с ино-
странных языков, но и знаниями истории, коллекций Музея.

работа с туристическими компаниями

МИИ РК ведет гибкую политику сотрудничества с компаниями 
сферы туризма. Поскольку музеи не выстраивают договорных от-
ношений с организованным группам туристов напрямую, важно 
налаживать тесные и взаимовыгодные отношения с компаниями 
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из туристической отрасли, которые являются своего рода медиато-
рами между музеями и туристами. МИИ РК предлагает новые ре-
шения и подходы: корректирует режим работы, принимает группы 
туристов в нерабочее время, повышает информационную доступ-
ность для туристических компаний (на сайте МИИ РК создан специ-
альный раздел, аккумулирующий всю необходимую информацию 
для взаимодействия с МИИ РК по приему групп туристов), осущест-
вляет регулярные информационные рассылки об услугах, продук-
тах, ценообразовании, режиме работы и прочих аспектах, интере-
сующих туристические компании. Чаще опыт работы с туристиче-
скими компаниями носит односторонний характер, поскольку в це-
лях удешевления туров, туроператоры исключают посещение му-
зеев, ограничиваясь обзорной экскурсией по городу.

заключение

Подводя итог о туристическом потенциале МИИ РК, отметим 
следующее: в музее разработаны программы для гостей города, 
целью которых является знакомство посетителей с национальной 
культурой коренных жителей и пробуждение их интереса к куль-
туре региона. Низкий спрос на эти услуги у группового туриста, по-
зволяет сделать вывод, что туристический потенциал МИИ РК и его 
значимость для общества все еще выше его актуальной востребо-
ванности. МИИ РК может быть отправной точкой для любых тури-
стических маршрутов, имеющих историко‑культурную составляю-
щую. Его экспозиции обеспечат гостей республики начальной ин-
формацией о культуре Карелии.

наталья владимировна козловская,
Заведующая отделом развития

Музея изобразительных искусств Республики Карелия

«устойчивое развитие и тренды будущего»

Статья подготовлена по итогам стажировок по программе 
“Устойчивое развитие: системный подход и роль лидеров будуще-
го” (2019) в Московской школе управления Сколково, конферен-
ции «Белые ночи фандрайзинга — 2019», а также конференции 
“Future Now” (Лондон, 2018).

Стремительно меняющийся мир, нестабильная экологическая 
и политическая обстановка мотивируют задуматься об основных 
тенденциях и вызовах в области устойчивого развития и их влияния 
на сложившиеся системы (города, индустрии, организации и сооб-
щества).

Устойчивое развитие — это развитие, при котором удовлетворе-
ние потребностей нынешних поколений осуществляется без ущер-
ба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои по-
требности. Мало кто из обывателей знает, что с января 2016 года 
официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого раз-
вития, принятые Организацией Объединенных Наций на период 
до 2030 года. Данная повестка дня носит универсальный, всеобъ-
емлющий и преобразовательный характер. Она призвана стимули-
ровать действия, которые искоренят нищету и обеспечат построе-
ние более устойчивого мира в течение предстоящих 15 лет. Цен-
тральное место в повестке занимают три взаимосвязанных эле-
мента устойчивого развития — экономический рост, социальная 
интеграция и охрана окружающей среды.

При работе с темой устойчивого развития важно учитывать гло-
бальные вызовы, которые уже оказывают влияние на нашу жизнь 
и будут делать это ближайшие 10–15 лет. Важно посмотреть на эти 
вызовы с точки зрения оппортунистического подхода и видеть 
в них не угрозы, а возможности, адаптируя стратегии своих орга-
низаций.


