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В настоящее время в Санкт-Петербурге сложилась напряженная 

ситуация с доступностью для массовых туристов основных аттрактивных 

объектов города – музеев, музеев-заповедников, памятников архитектуры, 

театров. Уже в настоящее время в большинстве из них в высокий сезон 

наблюдаются многочасовые очереди, а с учетом разработанной программы 

доведения численности посещающих Санкт-Петербург туристов до 5 млн. 

человек в год можно предвидеть коллапс в сфере именно культурного 

туризма. 

  Ситуация усугубляется также планами городской администрации 

претендовать на проведение в Санкт-Петербурге Олимпиады – 2020, что 

резко увеличит поток туристов не только во время, но до и после 

Олимпиады. 

Кроме того, можно предвидеть обострение ситуации в связи с 

намерением администрации Санкт-Петербурга активно развивать круизный 

туризм. Отличительной особенностью данного вида туризма является 

краткосрочность (до 3-х суток) пребывания туристов в городе    и, 

соответственно, интенсивное посещение ими наиболее привлекательных 

туристских объектов. 

Помимо жестко лимитированной на сегодняшний день пропускной 

способности системообразующих учреждений культуры Санкт-Петербурга  

имеются и организационные недочеты в разработке и реализации городской 

маркетинговой программы развития туризма, слабо ориентированной на 

привлечение широкого круга учреждений культуры к созданию 
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разнообразных туристских продуктов. Многие учреждения культуры не 

имеют договоров о сотрудничестве с туристскими, которые бы обеспечивали 

регулярный поток туристов, особенно, в низкий туристский сезон. Несмотря 

на активные действия по снижению негативного влияния фактора сезонности 

во въездном туризме Санкт-Петербурга, предпринимаемые 

соответствующими комитетами городской администрации, отдельными 

учреждениями культуры, туристскими фирмами и  гостиницами с помощью 

инструментов синхромаркетинга, неравномерность в посещении нашего 

города туристами по отдельным месяцам остается весьма высокой.  

Перечисленные проблемы развития культурного туризма требуют 

поиска новых управленческих решений, направленных на укрепление 

взаимодействия различных субъектов туристской деятельности. 

         Пути решения проблемы  развития культурного туризма в Санкт-

Петербурге  должны быть изучены с точки зрения различных субъектов 

культурно-туристской деятельности, определяющейся их интересами 

обеспечения целевых функций: 

1. Городские органы управления туристской отраслью. 

 Целью их деятельности и, соответственно, сферой интересов является: 

а. продвижение в России и за рубежом имиджа Санкт-Петербурга как центра 

туристской, профессиональной и инвестиционной привлекательности 

б. развитие и нормальное функционирование инфраструктуры туристской 

отрасли 

в. увеличение количества приезжающих в Санкт-Петербург туристов  

 

2. Туроператоры, создающие туристский продукт, привлекательный 

для различных категорий туристов. 

 Их интересы лежат  в плоскости: 

а. аттрактивности культурного продукта для отдельных категорий туристов 

б. организационно-экономической доступности культурного продукта для 

разнообразных потоков туристов 



в. степени универсальности или специализированности культурного 

продукта для отдельных категорий туристов 

г. сезонности предоставления культурного продукта 

д. возможности сочетания предоставления данного культурного продукта с 

другими туристскими услугами (питание, размещение, обеспечение 

безопасности и т.п.) 

е. возможности предоставления для отдельных категорий туристов 

сопутствующих культурных услуг  

ж. позиционирование и продвижение турпродуктов на туристском рынке 

 

3. Учреждения культуры, имеющие среди своих посетителей/зрителей 

существенную часть туристов. 

Интересы данной группы состоят в следующем: 

а. увеличить долю туристов как наиболее активной части потребителей (чаще 

привлекающих экскурсоводов, приобретающих больше сувениров, реплик и 

различной фирменной атрибутики, активнее пользующейся услугами 

общепита и т.п.) 

б. сформировать категорию лояльных потребителей услуг учреждения 

культуры, регулярно посещающих данное учреждение при посещении Санкт-

Петербурга 

в. привлечь туристов как на  наиболее популярную часть репертуара или в 

наиболее известную часть экспозиции, так и к посещению других 

составляющих культурных услуг данного учреждения –«диверсификация 

маршрута» или «диверсификация туристского репертуара» 

 

         4. Учреждения культуры, не имеющие в настоящее время среди своих 

посетителей достаточно большой доли туристов. 

Данные учреждения заинтересованы в том, чтобы: 

а. увеличить долю туристов среди всех потребителей культурных услуг 

данного учреждения 



б. расширить спектр различных платных услуг, предоставляемых туристам 

в. наладить кооперацию с коммерческими и некоммерческими 

организациями сферы культуры и других отраслей сферы гостеприимства с 

целью создания комплексного аттрактивного туристского продукта 

 

         5. Туристы, потребляющие продукт культурного туризма различного 

уровня 

Как отмечалось в одной из наших предыдущих работ, можно выделить 

следующие уровни культурного туризма: 

а. профессиональный культурный туризм, основанный на профессиональных 

контактах 

б. специализированный культурный туризм, где удовлетворение культурных 

потребностей является основной целью туриста 

в. неспециализированный культурный туризм, где потребление культурных 

благ является неотъемлемой, существенной частью, но не основной целью 

туристской деятельности 

г. сопутствующий культурный туризм, где потребление культурных благ в 

иерархии мотивации туриста занимает более низкую позицию и, 

соответственно, становится дополнительной, необязательной составляющей 

его туристского поведения [1]. 

     В соответствии с целевой ориентацией существенно различаются 

интересы различных групп туристов в потреблении культурных благ 

дестинации. Это касается как выбора достопримечательностей, так и форм 

освоение их культурных ресурсов и объёмов совокупных затрат туриста: 

финансовых, временных, физических, интеллектуальных и  

психоэмоциональных.      

                                        

     В ходе проведенных автором исследований, включающих в себя 

знакомство с зарубежным и российским опытом решения подобных проблем, 



консультации со специалистами сферы культуры и туризма, контент-анализа 

специальной литературы, были сделаны следующие выводы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

1. Петербургский продукт культурного туризма  должен быть не только 

унифицированным, рассчитанным на массового туриста, но и стать более 

специализированным, предназначенным для узких сегментов российских и 

иностранных туристов 

В настоящее время культурный имидж Санк-Петербурга основывается 

на восприятии его как центра классической, можно даже сказать, 

академической культуры (ее представляют театры оперы и балета, 

филармонические коллективы, крупнейшие музеи и музеи-заповедники). 

Однако образ Петербурга как крупнейшего культурного центра не включает 

в себя таких компонентов как музеи  современного искусства и прикладного 

дизайна (подобных Центру Помпиду в Париже, Тейт Гелери в Лондоне, 

Музею современного искусства в Нью-Йорке),   крупных профессионально-

просветительских и краеведческо-бытовых музеев. Аналогично обстоит дело 

с театрами современных интернационализированных форм, подобных 

пражскому «Латерна магика» или  парижскому «Мулен руж». 

Как показывает опыт крупнейших туристских центров наряду с 

массовым потребителем услуг культурного туризма существует достаточно 

стабильный контингент туристов, заинтересованных в знакомстве с 

частными, иногда весьма специфическими видами культурных продуктов. 

Эти категории туристов готовы посещать интересующие их объекты и 

зрелища в низкий сезон, не пересекаясь с массовыми туристскими потоками, 

более того, последнее может служить дополнительным аттрактивным 

моментом, усиливающим аутентичность культурного действия, будь это 

посещение музея, театра или некоего культурного события. При этом часто 

они готовы оставить в учреждениях культуры значительно бОльшие 

средства, чем массовый, неподготовленный зритель или посетитель.        



2. Пропускная способность наиболее аттрактивных объектов 

культурного туризма должна быть увеличена за счет применения новых 

технологий экскурсионно-туристского обслуживания 

Поскольку наиболее привлекательные туристские объекты Санкт-

Петербурга испытывают чрезмерную нагрузку на протяжении всех сезонов, 

остро стоит задача внедрения новых технологий обслуживания посетителей.  

Подобного рода технологии могут основываться на жесткой регламентации 

обзорных маршрутов (подобно тому, как это делается в Версале), широком 

внедрении тематических экскурсий с подкреплением в виде специальных 

представлений и сувенирной продукции, разработке и внедрении 

нетрадиционных, например, ночных форм посещения музеев (в Санкт-

Петербурге такой опыт был апробирован во время акции «Ночь 

петербургских музеев»). В рамках данного направления, в частности, 

решаются проблемы концертной деятельности оркестра  и  оперных 

исполнителей Мариинского театра, когда открытие в нем 

специализированного Концертного зала, пользующегося популярностью как 

у горожан, так и у туристов, позволило существенно расширить доступ и 

повысить эффективность использования  данного культурного ресурса 

города.   

3. Необходимо разрабатывать программы лояльности для различных 

учреждений культуры, основанные на формировании социально-

профессиональных сообществ, групп по интересам, индивидуальных 

программ поддержки лояльности зрителей и потребителей. 

Современная стратегия маркетинга предусматривает разработку и внедрение 

программ лояльности, нацеленных на повторное посещение потребителем 

организации или учреждения культуры. Наиболее эффективно использование 

программ лояльности для привлечения узкоспециализированных групп 

потребителей, обладающих четко дифференцированными запросами и 

потребностями. В рамках программ лояльности можно предусматривать 

цикловые мероприятия, регулярные мероприятия,  мероприятия-символы и 



целый ряд других мероприятий, привлекательных для соответствующей 

группы потребителей. 

Применение стратегии лояльности позволит рассредоточить 

мероприятия, проводимые учреждениями культуры,  на протяжении всех 

туристских сезонов. 

Говоря о формировании лояльности, следует подчеркнуть особую роль 

в этом событийности.  Повторное (не говоря уж о многократном) посещение 

можно обеспечить только, если создать «новый взгляд» на виденные уже 

ранее вещи 

4. Необходимо повысить уровень интерактивности потребления 

продукта культурного туризма, в частности,  на основе взаимодействия 

между музейными, выставочными учреждениями и коллективами 

исполнительских искусств и на развитии виртуальных сервисов.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день потребление большинства  

продуктов культурного туризма в Санкт-Петербурге осуществляется в 

традиционных формах, предусматривающих пассивную роль потребителя.  

Однако, в мировой практике накоплен богатый опыт вовлечения туриста в 

активные формы потребления культурных благ, предусматривающие 

«погружение» в соответствующую эпоху или жизненные обстоятельства, 

участие в ходе экскурсий  в ролевых играх, виртуальное взаимодействие с 

демонстрируемыми экспонатами  или реальное,  основанное на 

синтезировании комплекса ощущений с использованием органов чувств. Все 

это позволяет, с одной стороны, усилить психо-эмоциональное восприятие 

экспозиции музея или другой культурной достопримечательности, будь то 

культурный ландшафт, обзорная экскурсия, экскурсия по местам 

Достоевского, а, с другой, увести часть посетителей с основных туристских 

маршрутов. 

Для обеспечения задачи «погружения» в культурную среду важным 

средством также является сочетание экскурсионной и концертной программ, 



выдержанных в едином стиле или посвященных одним и тем же 

направлениям в искусстве. 

   

5. На законодательном уровне необходимо инициирование принятия 

федеральных и региональных программ поддержки культурного туризма, 

нацеленных на школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов 

Одним из важнейших направлений более эффективного использования 

потенциала культурного туризма в Санкт-Петербурге должно стать принятие 

федеральных и региональных программ поддержки культурного туризма для 

перечисленных групп населения. 

Реализация подобных программ могла бы иметь значительный 

социально-политический и воспитательный эффект, способствовать 

укреплению чувства патриотизма у молодого поколения, создать 

знаменательные события в жизни пенсионеров и инвалидов. 

Данное предложение вполне вписывается в предлагаемую 

А.Я.Рубинштейном систему «культурных ваучеров», предполагающую 

выделение малоимущим и социально-незащищенным группам граждан 

целевых средств на потребление культурных благ…за счет средств 

республиканских, краевых, областных и муниципальных бюджетов [2].    

  Необходимо подчеркнуть, что именно предоставление услуг  

культурного туризма во многих зарубежных странах является неотъемлемой 

частью социальной поддержки различных групп населения. Именно пожилые 

люди являются в низкий сезон основным контингентом туристских групп, 

поездки которых финансируются из различных социальных фондов.  

Правительство Санкт-Петербурга со своей стороны могло бы  

содействовать реализации подобных программ в рамках имеющихся 

двусторонних связей со многими российскими регионами.  Такое содействие 

было бы наиболее эффективно в форме организации, например, на базе 

расселяемых общежитий и жилых домов, находящихся в зоне кольцевой 

автодороги, принадлежащих городу хостелов (общежитий гостиничного 



типа).  Поскольку именно высокая стоимость проживания является 

сдерживающим фактором для развития культурного туризма у 

перечисленных групп населения, создание подобных хостелов стало бы 

эффективным шагом в решении проблемы. Город же в свою очередь получил 

бы возможность более полной загрузки в низкий туристский сезон 

принадлежащих ему учреждений культуры, что способствовало бы 

укреплению их финансового положения.     
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