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В статье представлены результаты исследования подходов к изучению 
в программе магистратуры по направлению «Туризм», профиль 
«Организация и технологии международного и внутреннего туризма» 
культурно-исторического туристского пространства Калининградской 
области. Обосновано, каким образом можно формировать профессиональные 
и общекультурные компетенции выпускников по данному направлению 
подготовки, в том числе с использованием интерактивных карт. 
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The article presents the results of a study of approaches to studying the master's 
program in Tourism relating to "Organization and technology of international and 
domestic tourism" in the cultural-historic tourist area of the Kaliningrad region.  
Making up the professional and cultural competence of graduates in this field of 
study, including using interactive maps is said about. 

Key words: graduate, professional competence, tourist space, historic and cultural 
objects, Kaliningrad region. 

Как обеспечить профильную направленность образовательной 

программы магистратуры? 

В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

"Туризм" выпускник должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы и видами профессиональной деятельности. При 

этом в ФГОС уточняется то, что направленность программы 

магистратуры конкретизирует ориентацию программы магистратуры 



на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления 

подготовки[1]. 

Рассмотрим, каким образом может быть организована подготовка 

обучающихся по программам магистратуры данного направления к 

профессиональной деятельности на примере программы, реализуемой в 

Балтийском Федеральном Университете (г. Калининград).  

В данном университете реализуется магистерская программа по 

направлению подготовки Туризм с профилем«Организация и технологии 

международного и внутреннего туризма». 

В соответствии с ФГОС по анализируемому направлению подготовки 

выпускник должен быть готов к деятельности по формулированию целей 

разработки туристского проекта и выявлению приоритетов в проектировании 

туристской деятельности, а также к оперативному и стратегическому 

прогнозированию, проектированию и планированию предоставления услуг 

туристской деятельности на федеральном, региональном, муниципальном 

(локальном) уровне. 

Так как данная программа реализуется в самом западной регионе 

Российской Федерации, имеющем эксклавное расположение по отношению к 

остальной части страны, то при подготовке обучающихся важно уделать 

повышенное внимание именно особенностям организации международного и 

внутреннего туризма на территории Калининградской области. Поэтому 

одним из приоритетных направлений как аудиторной, так и самостоятельной 

работы  будущих магистров должно стать изучение туристских ресурсов 

региона, например, культурно-исторических, как в теоретическом, так и в 

практическом плане. 

Научно-теоретические подходы к изучению культурно-

исторического туристского пространства. 

Научно-теоретические подходы к изучению культурно-исторического 

туристского пространства изложены в работах разных авторов. На наш 



взгляд, наиболее полное определение термина дано у Джанджугазовой Е.А.: 

культурно-историческое туристское пространство насыщено 

различными историко-культурными объектами: памятниками истории, 

культуры, архитектуры, дворянскими усадьбами, дачами, выставочными 

центрами, парками (тематическими, аквапарками, зоопарками и пр.), 

музеями, галереями, выставочными залами, театрами, кинотеатрами, 

остатками материальной культуры прошлых эпох, сакральными объектами 

(церквями, храмами, монастырями, старинными кладбищами, часовнями, 

могилами известных людей и пр.) [3].  

Культурно-историческое туристское пространство включает в себя 

множество групп объектов, в том числе, музеи и музейные экспозиции: 

краеведческие музеи, музеи изобразительных искусств, исторические музеи, 

музеи декоративно-прикладного искусства, музеи науки и техники, 

картинные галереи, выставочные залы, выставочные центры, мемориальные 

квартиры и др. 

В каждом конкретном регионе структура объектов культурно-

исторического туристского пространства различна. Поэтому при изучении 

теоретических аспектов туристских ресурсов региона необходимо 

основываться на примерах конкретных регионов и прежде всего того, в 

котором расположен сам вуз. 

Музей кошек,  музей суеверий и много других интересных музеев 

и экспозиций. 

Переходя от теории к практике, обучающиеся по программам 

магистратуры изучают на практике культурно-исторические туристские 

ресурсы региона, причем уделяют внимание не только широко известным 

объектам (Музей янтаря, Музей мирового океана и другие), но и 

малоизвестным, но очень интересным музеям и экспозициям, как, например, 

Музею кошек и Музею суеверий в Калининградской области. 

В Музее кошек «Мурариум» 



В Зеленоградске Калининградской области представлена частная арт - 

коллекция кошек, самая большая из подобных экспозиций в России. Музей 

занимает старинную водонапорную башню, которая является самой высокой 

точкой города, поэтому с  ее смотровой площадки открываются живописные 

виды на Зеленоградск. 

В экспозиции представлено более трех с половиной тысяч 

изображений кошек и котов, выполненных в различной технике: вязаных, 

деревянных, стеклянных. Есть уникальные высокохудожественные 

экспонаты, любимые коты нашей мультипликации, коты гламурные, коты 

деревянные, египетские кошки, японские коты-талисманы, деревянные 

полинезийские статуэтки и множество вещей в виде кошек: коты-подушки, 

игрушки, сувениры, значки, картины, телефон, шоколадки, колокольчики. 

У музея есть собственный сайт, на котором представлен виртуальный 

тур,  истории  о башне, кошках и много другой полезной информации 

(рисунок 1). 

Водонапорная Башня, в которой расположена экспозиция музея, была 

построена в 1905 году в городе Кранце (бывшее название Зеленоградска) в 

стиле исторической эклектики. Ее высота почти 40 метров. В то время 

практически каждый крупный населенный пункт региона имел свою 

«особую» водонапорную Башню, которая являлась, как правило, одной из 

главенствующих высот города и считалась городским символом. 

 



 
 

Фрагмент виртуального тура по Музею кошек в г. Зеленоградске 

Калининградской области [4] 

 

Позже башня потеряла свое значение, хотя в годы советской власти 

предпринимались попытки восстановить зеленоградскую Башню и как 

гидротехническое сооружение, и как архитектурный памятник. Современная 

реконструкция Башни была выполнена в период с 2006 по 2012 г.г. 

Тщательно сохранялись все исторические элементы здания: входная группа, 

боковые русты, ковка, остатки лепных украшений, также были проведены 

работы по защите старинной кирпичной кладки. В здании имеется лифт, с 

помощью которого можно подняться на все уровни Башни. На высоте 24 

метров от земли (в зоне бывшего бака) расположена круговая смотровая 

площадка."Мурариум" был открыт в сентябре 2012 года. 
 

Музей русских суеверий расположен на 14-м километре Куршской 

косы на берегу залива, недалеко от музейного комплекса Национального 

парка. Музей русских суеверий посвящен русскому фольклору: духам 

славян, персонажам сказок и разным народным поверьям. Посетителей с 

нетерпением ждут Баба-Яга, Кикимора, Леший, лесные, домашние, полевые, 



водяные, дорожные ночные и прочие духи, которые в старину могли и 

помочь, и навредить человеку. Все они вырезаны из дерева скульптором 

Михаилом Семеновым, а выглядят, как живые (рисунок 2.). 

Представленная в Музее русских суеверий выставка прикладного 

искусства  позволяет детям и взрослым общаться в природном окружении, 

постигая и изучая экологические знания и представления наших предков, 

основанные на многовековой мудрости и острой наблюдательности. 

Выставка вызывает в экскурсантах восхищение богатейшей 

поэтической культурой и мифотворчеством людей, живших в глубокую 

старину. 

Кроме того, на территории музейного комплекса открыта "Тропа 

ощущений". Это необычный способ знакомства с ландшафтами Куршской 

косы. Для этого посетителям необходимо снять обувь и с закрытыми глазами 

пройтись по многообразию рельефов Куршской косы. 

 



 
Деревянные скульптуры около Музея русских суеверий на Куршской косе, 

Калининградская область 

 

От кабинетных исследований к полевым. 



Практикоориентированный подход в изучении культурно-

исторического пространства территорий предполагает, что эти исследования 

должны проходить не только на основе вторичной информации, т.е. 

информации, собранной ранее для целей, отличных от целей данного 

исследования, но и на основании информации, полученной лично автором 

исследования [2]. 

Так в рамках дисциплин, связанных с изучением туристского 

пространства, туристских ресурсов Калининградской области, обучающимся 

по вышеуказанной программе в соответствии с выбранным вариантов 

(объекты показа, средства размещения, предприятия питания и др.) было 

предложено следующее задание: 

• найти информацию об объектах индустрии туризма в 

Калининградской области (в соответствии с выбранным вариантом), 

используя все доступные источники информации; 

• по каждому объекту собрать и систематизировать следующую 

информацию: наименование организации, вид экономической деятельности, 

контактные данные (индекс, адрес, тел., сайт, e-mail), членство в отраслевых 

союзах. 

Для получения информации о членстве данных организаций в каких-

либо отраслевых союзах обучающимся необходимо было обзвонить все эти 

предприятия. Кроме того им был задан вопрос: «Не возражаете ли вы против 

размещения контактной информации о вашей организации на сайте 

Балтийского Федерального университета в рамках проекта по созданию 

Информационно-аналитической системы региона?». Также при подготовке 

отчета по этому этапу исследования необходимо было указать дату 

актуализации (дату, когда обзванивали эти предприятия). 

Фрагмент результатов такого исследования о Музеях города 

Калининграда и Калининградской области представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Вид 
экономической 
деятельности 

Контактные 
данные (индекс, 
адрес, тел., сайт, 

e-mail) 

Членство в 
отраслевых 
союзах 

Согласие на 
размещение 
контактных 
данных на  

сайте БФУ ИАС 

Дата 
актуализации 
данных 

1 Музей мирового 
океана

 

92.52  236006,  
г. Калининград,  
набережная Петра 
Великого,1 
8(4012) 53-17-44, 
34-02-44 
www.world-
ocean.ru 
museum@world-
ocean.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
международного 
совета музеев –
ИКОМ России –R 
158 

Согласие 26.09.2014 

2 Кафедральный 
собор 

 

92.52 236039, 
г. Калининград, 
ул. Канта, 1 
8(4012) 63-17-05 
www.sobor-
kaliningrad.ru 
Ksobor@baltnet.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
международного 
совета музеев –
ИКОМ России –R 
158 

Согласие 26.09.2014 

3 Музей Янтаря 

 

92.52 236016, 
г. Калининград, 
пл. Маршала 
Василевского,1 
8(4012) 46-68-88 
www.ambermuseu
m.ru 
info@ambermuseu
m.ru 

Союз музеев 
России –R14 

Согласие 26.09.2014 

4 Калининг-
радский 
областной 
историко-
художествен-
ный музей 

 

92.52 236016, 
г.Калининград, 
ул. 
Клиническая,21 
8(4012) 45-38-44 
www.westrussia.or
g 
museum_2006@m
ail.ru 

Союз музеев 
России – R14 

Согласие 26.09.2014 

5 Музей стекла 

 

92.52 236006, г. 
Калининград,  
ул. Октябрьская, 
2А 
+7(911)489-89-46 
www.sploshnoy.ru 
Электронная 
почта 
отсутствует. 
 

Союз музеев 
России – R14 
 

Согласие 26.09.2014 

6 Музей«Блиндаж
» 

92.52 236040, г. 
Калининград, 
ул. 
Университетская, 
2а 
8(4012) 53-65-93 

Союз музеев 
России –R14 
 
 

Согласие 26.09.2014 

Музеи Калининграда и Калининградской области 

	  



 

www.westrussia.or
g 
museum_2006@m
ail.ru 
 

7 Музей города 
Кёнигсберг 

 

92.52 236040, г. 
Калининград, 
ул. Сергеева,2 
8(4012) 38-51-28 
www.museum-
koenigsberg.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
международного 
совета музеев –
ИКОМ России –R 
158 

Согласие 26.09.2014 

8 Музей 
Фридрихс-
бургские ворота 

 

92.52 236039, г. 
Калининград, ул. 
Портовая, 39 
8(4012) 63-27-42 
www.world-
ocean.ru 
museum@world-
ocean.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
международного 
совета музеев –
ИКОМ России –R 
158 
 

Согласие 26.09.2014 

9 Музей 
Королевские 
ворота 

 
 

92.52 236016, г. 
Калининград, ул. 
Фрунзе,112 
8(4012) 58-12-72 
www.world-
ocean.ru 
museum@world-
ocean.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
международного 
совета музеев –
ИКОМ России –R 
158 

Согласие 26.09.2014 

10 Музей 
Фридландские 
ворота 

 

92.52 236039, г. 
Калининград, 
ул. Дзержинского, 
30 
8(4012) 64-40-20 
www.fvmuseum.ru 
friedlandertor@mai
l.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
международного 
совета музеев –
ИКОМ России –R 
158 

Согласие 26.09.2014 

11 Музей истории 
Железной 
дороги 

 
 

92.52 236039, г. 
Калининград, 
ул. Киевская, 22 
8(4012) 58-76-56 
www.volzd.ru 
volzd@mail.ru 

Союз музеев 
России –R14 
 

Согласие 26.09.2014 

12 Городской 
историко-
археологи-
ческий музей 
Рантава 

 

92.52 238590, 
Калининградская 
обл., г. 
Пионерский, ул. 
Армейская, 6 
8(40155) 2-12-79 
www.rantawa.ucoz
.com 
vulfert@yandex.ru 

Союз музеев 
России – R14 

Согласие 26.09.2014 



	  

	  

13 Мемориальный 
дом-музей 
Германа 
Брахерта 

 

92.52 238560, 
Калининградская 
обл., 
г. Светлогорск, 
ул. Токарева, 7 
8 (40153) 2-11-66 
www.brachert.ru 
brachert@mail.ru 

Союз музеев 
России – R14 

Согласие 26.09.2014 

14 МАУ 
Зеленоградский 
городской 
краеведческий 
музей 

 

92.52 238530, 
Калининградская 
обл., 
г. Зеленоградск, 
ул. Московская, 7 
8 (40150) 3-27-90 
www.vk.com/cranz
_muzeum 
cranz_muzeum@m
ail.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
международного 
совета музеев –
ИКОМ России –R 
158 

Согласие 26.09.2014 

15 Органный зал 
Макаровых 

 

92.52 238560, 
Калининградская 
обл., 
г. Светлогорск, 
ул. Курортная, 3 
8 (401) 532-17-61 
www.organhall.ru 
makarov@organhal
l.ru 

Ассоциация 
искусствоведов 
(АИС) –R1675 

Согласие 26.09.2014 

16 Музей 
Балтийского 
флота 

 
 

92.52 238529, 
Калининградская 
обл., г. Балтийск, 
ул. 	  
Кронштадтская, 1 
8 (401) 456-41-87 
Сайт отсутствует. 
muzbf@mail.ru 

Центральный 
военно-морской 
музей 
Министерства 
обороны РФ –
М153 

Согласие 26.09.2014 

17 Национальный 
Парк «Куршская 
коса». 
Музейный 
комплекс 

 
 

92.52 238535, 
Калининградская 
обл., 
Зеленоградский р-
н., пос. Рыбачий, 
ул. Лесная, 7 
+7 (40150) 41 346  
www.park-kosa.ru 
visit@park-kosa.ru 

Российский 
национальный 
комитет 
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Сайт и 
электронная 
почта 
отсутствуют. 
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В результате исследования, проведенного авторами, было изучено 209 

объектов туристического показа в пределах городской черты Калининграда, 

среди которых 66 архитектурные немецкие достопримечательности – здания 

и сооружения, в настоящее время используемые по разным направлениям, 

как административные, торговые, жилые; 22 культовых сооружения – 

действующие и недействующие кирхи немецкой постройки, православные 

храмы и часовни, кафедральные соборы, а также сооружения других 

конфессий; 5 мостов и 1 дом мостового смотрителя (все постройки, кроме 

одной, немецкого происхождения); 8 музеев и 1 зоопарк; 62 памятника – 

элементы малой городской архитектуры (памятники историческим 

личностям и символичные памятники, скульптурные композиции, памятные 

знаки и др.); 11 парков: парки развлечений, ландшафтные парки, парк 

скульптур и ботанический сад; 30 фортификационных сооружений – объекты 

исключительно немецкой постройки, в основном, XIX в. (кармы, бастионы, 

городские ворота, равелины, башни, форты); а также прочие 

достопримечательности, среди которых ведущее место занимает 

архитектурно-этнографический комплекс «Рыбная деревня». 

 

Современный выпускник вуза должен обладать навыками работы в 

профессиональных компьютерных программах на уровне уверенного 

пользователя. Однако на практике часто приходится сталкиваться с тем, что 

многие выпускники не достаточно хорошо знают программы для работы с 

текстом и таблицами (Word, Excelи другие).   

С целью расширения навыков владения выпускником современными 

программами и возможностями Интернета было дано задание по 

составлению карты объектов индустрии туризма Калининградской области. 

Пример такой карты с использованием портала Яндекс Карты представлен на 

рисунке 3. 



 

Фрагмент интерактивной карты «Достопримечательности 
Калининграда (2014)», разработанной Филипповым Ю.Ю. 

 

Фрагмент интерактивной карты «Культурные объекты Калининграда и 
Калининградской области», разработанной Деркаченко Е.С. 

Таким образом, в процессе такого исследования туристского 

пространства и ресурсов индустрии туризма обучающиеся приобретают 

навыки не только работы с имеющейся информацией, но и учатся 

формировать собственную базу исследования, правильно ее оформлять, 



поддерживать в актуальном состоянии в течение всего времени учебы в 

вузе, отражать ее в интерактивной программе Яндекс карты. 

Все это способствует формированию компетенций, необходимых 

современному специалисту индустрии туризма, а также развивает интерес к 

объектам историко-культурного наследия региона, в котором обучающиеся 

проживают или учатся. 
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