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«Образ» - это визуальный объект, возникающий в сознании

человека.

Образ места – это совокупность его восприятий, представлений о

нем. Это целостная, достаточно сложная, совокупность

информации, имеющая субъективное начало

Образ не может быть единственным и неизменным, 

Образ  опирается на существующие  культурные смысловые 

доминанты 

Образ  моделируется,  и, в свою очередь, может влиять на 

аксиологический аспект восприятия места.



АРКТИКА
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• Ключевые характеристики АРКТИКИ

• «пустота»

• цветовое однообразие (постоянное или длящееся

значительную часть года)

• «темнота» (полярная ночь)

• огромные пространства без людей и населённых пунктов

• «бесконечность»

• «тишина»

• «холод»

• «лед»
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• Арктический культурный ландшафт

формировался в результате движения.

• В традиционной культуре – глазами охотника, кочевого скотовода.

• Среди пришлого, осевшего здесь населения – глазами рыбака-помора,

моряка.

• В научной среде – в ходе научных экспедиций, вахтовых смен. Внесли свой

вклад полярные летчики.

• В результате возникал образ, с одной стороны, неизменный, а,

с другой стороны, соединявший в себе протяженность и время.
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В советский 
период идейное 

наполнение 
арктического 

образа 
раскрывало 

ключевую идею: 
«Человек –
покоритель 

пространства»
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• В 1930-х весь мир восхищался подвигами

полярных исследователей,

• власти СССР решили заработать на возросшем

интересе к Крайнему Северу. Советские

арктические путешествия для всех желающих –

одна из самых интересных страниц мировой

истории туризма

• Первый круиз в северные широты организовало

для иностранцев в 1931 году акционерное

общество «Интурист». Целью поездки было

пополнение советской казны валютой, а также

демонстрация буржуазной общественности

экономических и научных достижений советской

власти
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• В 1966 году суперлайнер «Вацлав Воровский» прокатил пассажиров по 

Северному морскому пути – от Мурманска через Диксон, Норильск и 

Соловецкие острова обратно к Мурманску. В 1967 году данный маршрут 

был дополнен заходом на Землю Франца Иосифа.

• С 1978 года круизы в Арктику стали ежегодными. До конца 1980-х 

годов рейсы протяженностью 6 тысяч километров осуществлялись на 

теплоходе «Клавдия Еланская». Эти поездки были гораздо многолюднее 

первых – по 200 пассажиров в каждом рейсе. Они также более тщательно 

организовывались в плане обеспечения безопасности, комфорта и 

развлечений для туристов. Сопровождающие старались знакомить 

пассажиров не только с флорой и фауной северных островов, но и с 

историей освоения Арктики.
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• В 2018 году была организована активная кампания           

по продвижению брендового турмаршрута России 

• "Архангельск: здесь начинается Арктика". 

• .

• МАРШРУТ ВХОДИТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ    «СЕРЕБРЯНОЕ 

ОЖЕРЕЛЬЕ»

• Продолжительность тура: 3н./2дн.

Предполагаемая целевая аудитория: для всех категорий (взрослые, 

семьи с детьми, студенты, люди пожилого возраста)

Сезон: круглогодичный.
• НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 

• ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ 

• ПРОХОДИТ МАРШРУТ:

• г. Архангельск –

• г. Северодвинск –

• д. Малые Карелы –

• г. Архангельск
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два ключевых подхода в моделировании образа 
Арктики: созерцательный и деятельный, 

преобразовательский

- Реальные арктические просторы труднодоступны, поэтому образ 

Арктики моделируется различными культурными текстами

- современная социокультурная ситуация сочетает порой 

противоречивые векторы в моделировании образа Арктики: 

геополитический, историко-патриотический, научно-

исследовательский, экономический и экологический. 

-в большинстве тиражируемых образов Арктика статична, 

неизменна, требует созерцания.  Требуется дополнительная работа по 

подготовке современного человека к  пониманию такого рода 

красоты

- обязательным является постижение арктического ландшафта как 

ассоциативного, чтобы  возникало осознание того, что Нансен или 

Седов видели это место таким, каким видим его мы сейчас

- Основная проблема: как осуществить ресурсный и 

экологический подход одновременно


