
Открываем Россию заново:

Владимиро-Суздальское ополье



Мотивация:

• Владимиро-Суздальский регион  - один из главных 

бенефициаров развития внутреннего туризма в 

последние годы;

• Динамика развития краеведческих исследований, 

их востребованность и взаимоотношения с 

официальными дискурсами и структурами.

Цели и задачи:

• Знакомство с вызовами и перспективамми региона;

• Изучение менеджмента культурного наследия;

• Анализ институциональных форм краеведения;

• Исследование краеведческой литературы.

Введение



• Интервью

• Критический анализ 

краеведческой литературы

• Дискурсивный анализ

• Анализ среды

• Анализ книг отзывов в музеях

Методология



Кейс 1. Владимир-Суздальский 

музей-заповедник

• Визуальная репрезентация

• Руководство музея: разные 

взгляды

• Развитие туризма

Анализ



Анализ

Кейс 1. Владимир-Суздальский Музей заповедник

К моменту начала экспедиции в музейной среде уже

назревал конфликт между «старыми» работниками и новой

командой во главе с новым директором Игорем Конышевым.

Причина конфликта – разногласия по поводу

музейной политики

• Новые выставки

• Логотип и оформление

• Отказ от поддержки научных исследований



Кейс 2. Краеведы и 

краеведческая 

литература

• Выпуск литературы и 

ее востребованность

• Рецензии и экспертная 

оценка

• Краеведение как 

дисциплина

• Сообщество краеведов

Анализ



Полина Вахотина, основатель 

букинистического магазина «Эйдос»:

• отсутствие качественного 

путеводителя, написанного 

популярным языком, т.е. продукта, 

пользующегося спросом у туристов; 

• «профессиональная литература» не 

отвечает запросам широкой публики, 

тогда как,например, книги местного 

краеведа Инны Сбитневой, 

написанные доступным языком, 

хорошо продаются. 

Анализ

А.К. Тихонов, ВлГУ, д.и.н., председатель 

Союза краеведов Владимирской области

• Мероприятия, сборники и гранты;

• «Иерархия» краеведов:

- официальные структуры (музеи)

- неофициальный «Союз краеведов 

Ополья», персональные связи

- Инна Сбитнева – «неточности»

- «невежественные любители»

• заочная магистратура по направлению 

«Региональная история».



Анализ

Владимир Антонов, старший научный 

сотрудник ВСМЗ:

- Музей занимается «историей», а не 

краеведением;

- Сожаление по поводу «снисходительного 

отношения» общественности и властей к 

«непрофессиональной краведеческой 

литературе»;

- Готовность к сотрудничеству со всеми 

акторами

Инна Сбитнева, учитель, автор 

путеводителей, краевед, экскурсовод:

- Личный интерес, «самофинансирование»;

- Восприимчивость к  относительно новым 

историографическим парадигмам (история 

повседневности) и академическим 

дискурсам;

- Аксеологический элемент («Золотой век»)

Экспертиза и качество краеведческих исследований



Кейс 3. Специфика региона и его 

дальнейшее развитие

• Исторический контекст

• Современное состояние 

историко-культурного наследия

• Возможности развития

Анализ



Анализ

Кейс 3. Специфика региона и его 

дальнейшее развитие

• Владимир входит в список городов 

Золотого кольца России

• Золотое кольцо России было 

«изобретено» в 1967 г. журналистом 

Юрием Бычковым

• В последнее время туристический 

маршрут испытывал трудности 

(отсутствие инфраструктуры)

• 2017 г. – «Союз городов Золотого» 

кольца создан по инициативе 

губернатора Ярославской области 

Дмитрия Миронова

• 21 ноября 2017 г. - Подписан 

учредительный договор Союза 

городов Золотого кольца

• 2018 - В маршрут «Золотое кольцо 

России» официально включен Углич



Выводы

1. Актуализация и социально-экономический потенциал историко-краеведческого знания;

2. Параллельное сосуществование официальных и любительских структур и дискурсов;

3. Переореинтация туритсических потоков и официальный интерес к прошлому вы звали к 

жихни структуры гражданского общества, апеллирующие к историческому знанию;

4. Модернизация музейного и туристического ландшафта «сверху» (кейс Конышева и 

Золотого кольца России);

5. «Золотой век» и Золотое кольцо России как конфликтующие парадигмы;








