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В статье объектом изучения выступают музейные дестинации как элементы региональной туристско-
рекреационной системы. Проведен ретроспективный анализ понятия туристская дестинация, уточнено 
содержание термина музейная дестинация, приводятся основные характеристики, оказывающие влияние 
на формирование привлекательного образа дестинации. Охарактеризованы типы музейных дестинаций по 
типологическому и таксономическому признакам, по целенаправленности ее формирования, планировоч-
ной организации объектов, степени осведомленности туристов. Особое внимание уделено выявлению места 
музейной дестинации в структуре региональной туристско-рекреационной системы. В работе рассматри-
вается один из проблемных вопросов туризма – конкурентоспособность локальной дестинации. В целях 
повышения своей конкурентоспособности музейные дестинации вступают в борьбу друг с другом за обще-
ственные и финансовые инвестиции, капитал, квалифицированную рабочую силу и качественную окружа-
ющую среду. Одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности музейных дести-
наций современной Россий является включение их в туристскую деятельность. Основными направлениями 
формирования и реализации новых возможностей являются: использование инновационных технологий, 
разработка и проведение на их базе событийных мероприятий, расширение музейных площадей, наличие 
объектов туристской инфраструктуры. В работе проанализирован российский и зарубежный опыт использо-
вания инновационных технологий.
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In the article, museum destinations are the objects of the study as elements of a regional tourist-recreational 
system. The retrospective analysis of the concept of tourist destination was carried out, the content of the term 
museum destination was specified, and the main characteristics influencing the formation of an attractive image 
of the destination are given. The types of museum destinations on typological and taxonomic features, the 
purposefulness of its formation, the planning organization of objects, the degree of awareness of tourists are 
characterized. Particular attention is paid to identifying the location of the museum destination in the structure of 
the regional tourist and recreational system. The paper considers one of the problematic issues of tourism – the 
competitiveness of the local destination. In order to increase their competitiveness, museum destinations come into 
conflict with each other for public and financial investments, capital, skilled labor and a high-quality environment. 
One of the priority directions of increasing the competitiveness of museum destinations of modern Russia is their 
inclusion in tourism activities. To do this, they need to independently, or in cooperation with travel agencies, to 
formulate, promote and market a tourist product for individual and family travelers in the markets of inbound and 
domestic tourism. The main directions for the formation and implementation of new opportunities are: the use 
of innovative technologies, the development and implementation of event events on their basis, the expansion of 
museum areas, and the availability of tourist infrastructure facilities. The paper analyzes the Russian and foreign 
experience of using innovative technologies.
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В последние десятилетия во всем 
мире отмечается рост популярности по-
знавательных туров. В первую очередь 
это обусловлено разнообразием предла-
гаемой продукции, знакомящей не только 
с произведениями архитектуры, живопи-
си и скульптуры, но и предполагающей 
участие в культурных мероприятиях или 
знакомство с классической архитектурой. 
Во-вторых, посещение памятников, му-
зеев в качестве дополнительного вида ус-
луг в турах другой направленности, в том 
числе и пляжно-купальных. В настоящее 

время в познавательных турах музеи яв-
ляются вторыми по популярности досто-
примечательностями после памятников 
истории и культуры. Это подтверждают 
опросы, проведенные во Франции, Вели-
кобритании и США. Повышенный интерес 
к музейному потенциалу способствовал 
активному их вовлечению в туристиче-
скую индустрию. В результате на мировом 
рынке сформировалось два направления 
использования музейного пространства: 
как самостоятельный туристский продукт 
и как его элемент – экскурсия. Последняя, 
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как форма презентации музейных коллек-
ций, имеет глубокие исторические корни 
и связана с прамузейными формами соби-
рательства произведений искусства и раз-
ного рода диковинок. Меняющиеся миро-
вые тенденции, интерес к новым формам 
представления информации, способство-
вали переосмыслению роли музеев на ту-
ристском рынке [1–4]. В результате слия-
ния образования, познания, развлечения 
и приятного сервиса появились музейные 
туристские продукты, а конкурирование 
с другими учреждениями культуры спо-
собствовало формированию музейных де-
стинаций и созданию самостоятельного 
туристского продукта. В настоящее время 
часть музейных дестинаций предлагает 
весь спектр туристских услуг: прожива-
ние, питание, экскурсионное обслужива-
ние и другие. Цель исследования – форми-
рование и развитие музейных дестинаций 
в структуре региональных туристско-ре-
креационных систем. Задачи исследова-
ния: рассмотреть сущность понятия музей-
ная дестинация и их типы, выявить место 
музейных дестинаций в структуре регио-
нальной туристско-рекреационной систе-
мы, изучить факторы конкурентоспособ-
ности музейных дестинаций.

В настоящее время в отечественных 
словарных изданиях и теоретических изы-
сканиях не разработано понятие музейная 
дестинация, хотя само понятие дестинация 
в туристской системе используется в зару-
бежной литературе более 40 лет. Впервые 
термин туристская дестинация был введен 
в научный обиход Н. Лейпером. Новозелан-
ский ученый рассматривал дестинацию как 
открытую систему туризма. В последую-
щем отечественными и зарубежными уче-
ными разрабатывалась его теоретико-мето-
дологическая основа (понятийный аппарат, 
виды, потребители, стадии, циклы и фак-
торы развития, методики и шкалы оценок). 
В настоящее время под туристской дестина-
цией понимают: элемент или объект терри-
ториальной рекреационной системы [2], ту-
ристскую территорию (место [5], центр [1], 
местность [6], район [7]), обладающий 
определенным набором услуг, способ-
ных удовлетворить потребности туристов, 
туристский продукт [8], цель или мотив 
путешествия [9]. Всемирная Туристская 
Организация под дестинацией понимает 
физическое пространство, обеспечивающее 
посетителей туристскими ресурсами, про-
дуктами, услугами, аттракциями во время 
их пребывания в ней продолжительностью 
более 24 часов. Дестинация способствует 
управлению, сегментации туристского рын-
ка, его устойчивому развитию, поскольку 

в ее рамках прогнозируются и контролиру-
ются экономические, экологические, соци-
акультурные процессы. В российской науке 
и практике понятие «дестинация» является 
достаточно новым термином, но уже доста-
точно популярным в экономической и ту-
ристской науках. 

Л.С. Именнова под музейной дести-
нацией понимает территорию с музеем 
в качестве содержательной, смысловой, 
аттрактивной доминанты, привлекающей 
туристов своими специфическими рекре-
ационными ресурсами, культурным и при-
родным наследием [10]. Ю.В. Клюев выде-
ляет условия отнесения территории музея 
к дестинации: высокоразвитая транспорт-
ная система, наличие на его территории 
мест размещения, питания, развлечений 
с определенным качеством оказываемых 
услуг, уникальных туристских ресурсов 
(достопримечательностей) привлекающих 
туристов, обладание инструментом инфор-
мирования туристского рынка о дестина-
ции – информационно-коммуникационных 
систем [3]. Следовательно, целесообразно 
выделять 2 подхода к определению поня-
тия музейная дестинация: географический 
и клиенто-ориентированный. В контексте 
последнего подхода на первый план вы-
ходит привлекательность территории для 
туристов, обусловленная наличием иден-
тичных и аутентичных туристских ресур-
сов и определенного набора услуг, необ-
ходимых для принятия туристов, которые 
и определяют набор элементов присущих 
каждой музейной дестинации – ее вну-
треннюю структуру. Внутренняя струк-
тура дестинации может быть отраслевой, 
территориальной и продуктовой. По при-
знаку включенности отдельных организа-
ций туристской индустрии в единые техно-
логические циклы обслуживания туристов 
или кластеры определяется ее продуктовая 
структура, по соотношению различных 
отраслей, входящих в ее состав – отрас-
левую структуру дестинации. Она может 
существенно варьироваться в зависимости 
от комфортности предоставляемых услуг 
и месту их нахождения. Следовательно, 
локусы, присущие каждой из музейных 
дестинаций, целесообразно рассматривать 
в контексте географического подхода как 
структурный элемент урбанизированной, 
рекреационно-урбанизированной и не ур-
банизированной туристско-рекреационной 
системы (рисунок).

Музейные дестинации реализуют одну 
из функций туристско-рекреационных си-
стем – рекреационно-познавательную. По-
скольку обладают идентичными и аутентич-
ными туристскими ресурсами (культурных 
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и природных ценностей), способными сфор-
мировать туристско-рекреационный про-
дукт, оставляющий «эмоциональный след» 
и осуществляющий духовное развитие че-
ловека. Следовательно, музейные дестина-
ции должны обладать такими свойствами, 
как экзотичность и уникальность, а ее тер-
риториальная структура характеризуется 
размещением отдельных локусов, туристи-
ческих и экскурсионных маршрутов. Ве-
дущими видом деятельности будет в них 
экскурсия. Музейные дестинации, так же 
как и туристские могут быть различной ве-
личины.

Л.С. Именнова в зависимости от зани-
маемой площади выделяет такие турист-
ские дестинации как территория страны, 
большой город, маленький населенный 
пункт, отдельный заповедник или му-
зей [10]. Следовательно, музейные дести-
нации, в соответствии с композиционной 
структурой, представляют собой ядра и ло-
кусы туристско-рекреационных систем. 
Они концентрируют в своих пределах боль-
шую часть объектов туристской индустрии 
и соответствующие инфраструктурные 
возможности. Соответственно, по целе-
направленности формирования музейных 
дестинаций следует выделять столичные 
города, монопрофильные средние города, 
малые города или крупные села, насыщен-
ные музеями, культурными объектами, 
и отдельные музеи, как локусы организо-
ванного туризма местных рекреантов. По-
скольку музейные дестинации представля-
ют собой функциональные центры ареалов 
различной иерархии, то целесообразно их 
подразделять по типологическому и таксо-
номическому признакам. Последний будет 
определять место дестинации в иерархи-
ческой лестнице всей туристско-рекреа-
ционной системы: регион – район (агломе-
рация) – комплекс – музей. В Российской 
Федерации можно выделить несколько 
регионов, обладающих высоким потен-
циалом развития музейного туризма – это 
Центральная, Северная, Западно-Сибир-
ская и Восточно-Сибирская области [3]. 
В границах Северного региона сформиро-
валась рекреационная агломерация поли-
функционального назначения (музейная 
и туристская) – г. Санкт-Петербург и его 
пригороды. В ее составе можно выделить 
такие музейные комплексы, как ГМЗ «Гат-
чина», ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Петергоф», 
ГМЗ «Царское Село», историко-культур-
ный музей-заповедник «Петропавловская 
крепость», Государственный историко-
архитектурный и природный музей-запо-
ведник «Парк Монтрепо» и другие. В ГМЗ 
«Гатчина» можно выделить такие музеи, 

как Гатчинский дворец, Приоратский дво-
рец, Павильон Венеры на острове Любви, 
Березовый дом, Верхний и Нижний гол-
ландские сады.

Типологический признак обусловли-
вает качественные различия музейных де-
стинаций одного таксономического ранга. 
В связи с вышеизложенным, целесообраз-
но проводить типизацию музейных дести-
нинациий:

1) по специализации музейных ком-
плексов – комплексные, отдельных от-
раслей культуры, естественнонаучные, 
промышленные, сельскохозяйственные, 
исторические; последние подразделяются 
на общеисторические, военно-историче-
ские, историко-бытовые, археологические, 
этнографические, нумизматические, исто-
рико-революционные музеи, музеи-кораб-
ли, музеи истории религии и другие;

2) по планировочной организации тер-
ритории застройки: концентрическую – 
формируется компактно, вокруг зоны 
основной застройки; рассредоточенную – 
имеет объекты, находящиеся на значитель-
ном удалении от центра дестинации; линей-
ную (коридорную), размещается вдоль оси 
туристско-рекреационной системы;

3) по степени осведомленности можно 
выделить музейные дестинации: ассоциа-
тивные (название всплывает в памяти ту-
риста при упоминании событий, находится 
на поверхности воображения и памяти), 
общей и частичной осведомленности, неиз-
вестные. Степень осведомленности потре-
бителей туристского продукта определяется 
путем опроса. 

Одним из приоритетных направле-
ний повышения конкурентоспособности 
музейных дестинаций современной Рос-
сий является включение их в туристскую 
деятельность. Для этого им необходимо 
самостоятельно или во взаимодействии 
с турфирмами формировать, продвигать 
и реализовывать туристский продукт для 
индивидуальных и семейных путешествен-
ников на рынках въездного и внутреннего 
туризма. Основными направлениями фор-
мирования и реализации новых возможно-
стей являются: использование инновацион-
ных технологий, разработка и проведение 
на их базе событийных мероприятий, рас-
ширение музейных площадей, наличие 
объектов туристической инфраструктуры. 
Расширение музейных площадей в России 
осуществляется в следующих формах: вну-
тренняя перепланировка, пристройка к зда-
нию и открытие филиала. Использование 
инновационных материалов и компактных 
методов позволяет увеличить емкость фон-
дохранилища на 50 %.
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Оценивая сложившуюся ситуацию в му-
зейной отрасли, можно выделить ряд конку-
рентных преимуществ ведущих музеев мира:

1) использование во всех сферах дея-
тельности музея (научной, издательской, 
выставочной, реставрационной, экспозици-
онной) технологий информационного на-
правления: технологии iBeacon и QR-коды 
на стенах и стеллажах позволяют получить 
эксклюзивную информацию об объекте ос-
мотра (данная технология внедрена в На-
циональном музее сланца в Уэльсе) [11]; 
аудиоинсталляции, видеомэппинг, голо-
графические витрины и другие инсталля-
ций позволяют смоделировать природные 
процессы или явления и обеспечивают по-
гружение туристов в определённую эпо-

ху/тему (Музей истории польских евреев 
в Варшаве, Датский национальный мор-
ской музей в Хельсингере, Музей есте-
ственных наук MUSE в Тренто); навигаци-
онные системы, помогают в передвижении 
по музейному комплексу с учетом времени 
работы, расстояния и интересов туристов; 
сенсорные киоски и большие информаци-
онные дисплеи;

2) применяют мультимедийные и ви-
зуальные технологии: виртуальные экс-
курсии обеспечивают интерактивное 
взаимодействие с экспонатами в онлайн-
пространстве [11] (данное конкурентное 
преимущество имеется у более 200 музе-
ев, из них только 3 РФ – Государственный 
музей изобразительных искусств имени 

Модель музейной дестинации
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А.С. Пушкина, Русский музей и Государ-
ственная Третьяковская галерея), мобиль-
ные приложения (в Музее Квинсленда); 
технологии дополненной реальности, по-
зволяет воссоздать утраченные части объ-
екта (в Британском музее, в музее города 
Стелленбос); «зоны погружения», позво-
ляют в игровой или наглядной форме с по-
мощью интерактивного взаимодействия 
получить информацию об экспонатах каж-
дой группе посетителей: детям, взрослым, 
людям с ограниченными возможностями 
(данные зоны созданы в музее дизайна Ку-
пера – Хьюита).

В отечественных музеях используют-
ся такие инновационные технологии, как 
мультимедийные технологии (виртуальные 
экскурсии, зоны погружения) и технологии 
информационного направления (интерак-
тивные дисплеи и столы, информационные 
киоски, интерактивные инсталляции «Пе-
сочница», интерактивные книги, видеопро-
екции, мобильные приложения, виртуаль-
ные конструкторы и другие). Виртуальные 
конструкторы позволяют создавать пользо-
вателем пейзажи и натюрморты с помощью 
заранее подготовленных элементов карти-
ны. Самыми интерактивными музеями Рос-
сии являются Еврейский музей и центр то-
лерантности и Музей занимательных наук 
«Экспериментариум» (г. Москва), «Луна-
риум» (Московский планетарии) и «Лаби-
ринтУм» (г. Санкт-Петербург) [11, 12]. Му-
зейные работники и туристы по-разному 
относятся к внедрению инновационных 
технологий в музейное пространство. Это 
обусловлено недовольством, возникаю-
щим из-за некорректного внедрения обору-
дования. Среди основных ошибок техноло-
гической модернизации музея: визуальная 
дисгармония с экспозицией, при наполне-
нии контента не учитывают особенности 
групп посетителей, приобретение разроз-
ненного оборудования, отсутствие систе-
мы управления.

Оценивая сложившуюся ситуацию в му-
зейной отрасли и вырабатывая политику 
по повышению конкурентоспособности 
музейных дестинаций перед зарубежными 
аналогами, с 1 января 2017 г. в РФ начато 
формирование единого информационно-
го ресурса. В нем содержатся сведения 
о каждом музейном предмете, хранящем-
ся в государственных и частных музеях 
нашей страны.

В настоящее время во многих регионах 
России проводятся различные событийные 
мероприятия, организованные на основе 

народных традиций, праздников, важных 
для региона исторических событий, в том 
числе и проводимых на территории музе-
ев. Наиболее известные мероприятия – это 
Гусиные бои, Праздник огурца в Музее де-
ревянного зодчества, фестиваль «Прохоров-
кое поле – третье ратное поле России».

Таким образом, музейные дестинации 
являются специфическим объектом из-
учения со стороны науки о туризме, об-
ладающим свойствами, характерными как 
отдельного музея, так и для туристско-
рекреационной системы в целом. Они об-
ладают особой внутренней структурой, 
позволяющей удовлетворить потребности 
туристов и повысить ее конкурентоспо-
собность на российском и мировом ту-
ристском рынках. В то же время приобре-
тенные преимущества в настоящее время 
являются главными факторами конкурен-
тоспособности дестинаций. 
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