
ЭКСПЕДИЦИЯ В
АРХАНГЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ

Развитие малых территорий и сохранение 
культурного наследия Русского Севера через 
призму туризма и социокультурной 
деятельности



Изучение влияния 

социокультурной 

деятельности и туризма на 

развитие малых 

территорий и сохранение 

культурно-исторического и 

природного наследия на 

юге Архангельской области

01. Выявление социально-

экономических эффектов туризма 

на развитие территории районов

02. Изучение влияния различных 

форматов туристической 

деятельности на развитие малых 

территорий

03. Анализ практик социально-культурных 

организаций района, построения 

партнерств и работы с посетителями

Цель и задачи

04. Изучение ремёсел с целью 

сохранения традиций обработки 

древесины на Русском Севере

05. Изучение поведения потребителей в 

целях дальнейшего улучшения работы 

учреждений культуры и туризма 



Как была построена

работа

01. Организационная встреча

02. Разделение на две 

группы по основным 

локациям

03. Обучающий материал и 

видеоконференции для 

выполнения 

подготовительного блока 

заданий

01. Смена пар и троек для 

лучшего знакомства

02. Смена типов заданий 

между рабочими группами

03. Проведение ежедневных 

вечерних встреч по итогам 

дня и планам на следующий 

день

01. Анализ собранного 

материала по четырем 

направлениям

02. Проведение итоговой 

встречи-конференции для 

презентации результатов 

экспедиции

Перед экспедицией Во время экспедиции После экспедиции



Подготовительный

этап экспедиции



Оценить и понять 

ситуацию в изучаемых 

локациях, потенциал 

региона в сфере 

туризма, актуальные 

проблемы и вопросы.

01. Составление списка 

основных культурно-

туристических объектов

02. Сбор и анализ 

вебометрических

показателей

03. Анализ новостных 

статей, блогов и других 

источников

04. Анализ социально-

экономического положения 

региона и его истории

Цель и задачи



Основной этап 

экспедиции



Кенозерский

Национальный

Парк

Город 

Каргополь

Город 

Вельск

Где мы были

01. Вельский 

Краеведческий музей

02. Дом Карпеченко

03. Берендей

04. Хорошевский 

Коневодческий комплекс

05. Администрация города

01. Баранье воскресенье

02. Лядины, МК по лепке 

кончиков

03. Берегиня

04. Бабкина поляна

05. Эко-парк «Медвежий 

край

01. Музей «В начале было 

слово…»

02. «Визит-центр» Эко-

класс

03. МК валяние валенок, 

плетение из бересты 

04. Островные храмы

05. Почорезский погост



Виды

работ

01. Ежедневное

ведение дневников

наблюдений

02. Интервью с 

Представителями

административных

учреждений и 

местными жителями



#01

Цифровые следы 
туристической отрасли 

юга Архангельской 
области

#02

Местные 
жители

#03

Туристическая 
инфраструктура

#04

Туристические 
маршруты по 

малоизвестным 
местам

Направления 

исследовательской 

работы



#01

Молодежь - желанная 
аудитория. 

Качественное 
изменение практик 

продвижения, 
диджитализация и 

переподготовка 
кадров помогут ее 

достичь.

#02

Сохранение 
аутентичности 

через 
индивидуальные 

инициативы. 
Креативные 

решения 
реализуются 

точечно.

#03

Проблемы в 
дорожной и 

сетевой 
инфраструктуре, 

а также в 
ценообразовании 

и таргетинге.

#04

Туристам 
предлагается 

самобытность, 
природа и эко-

туризм. Огромный 
потенциал для 

развития туризма 
во всех трех 

дестинациях.

Итоги 

исследовательской

работы



НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

01. Ощущение 

самобытности Русского 

Севера

02. Искреннее желание 

сохранить традиции и 

продемонстрировать с 

учетом новшеств

03. «Эх дороги, пыль да 

туман, холода, тревоги...»

06. Конфликты на 

экологической почве (Шиес

- солидарность всей 

области)

05. Инициативы «снизу» 

встречают слабую 

поддержку

04. Брать теплые вещи!



#архоблрисёрч


