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Аннотация: в статье определены сложности, негативно влияющие на раз-

витие познавательного туризма в Калининградской области, а также авто-

рами сформулированы перспективы развития данного вида туризма, способ-

ствующего духовно-нравственному развитию общества. 
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Познавательный туризм составляет значительную долю в мировых туристи-

ческих потоках в распределении туристов по целям путешествия. Этот вид ту-

ризма способствует пониманию туристами культурно-исторического наследия 

различных регионов мира [3, с. 331]. Не является исключением и познаватель-

ный туризм в Калининградской области, тем более, что средняя плотность исто-

рических достопримечательностей в этом регионе самая высокая в России – бо-

лее 100 объектов показа на 1 км². Уникальная история региона придает этому 

виду туризма особую популярность и делает его перспективным. Е.Г. Кропи-

нова, И.И. Жуковский [2, с. 27]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


К таким объектам относятся, например, те, что связаны с прусским перио-

дом развития региона. Для туристов представляют также интерес легенды, свя-

занные с Самбийским полуостровом. Множество познавательных маршрутов по 

Калининградской области связано с немецкой готической архитектурой и куль-

турой. В советские годы были созданы новые аттракции, такие как Музей янтаря, 

Музей Мирового океана и другие [1, с. 279]. Значительное количество туристов, 

прибывающий в регион с познавательными целями, посещают уникальный па-

мятник культурного наследия ЮНЕСКО – Национальный парк «Куршская 

коса». Растет спрос на услуги познавательного туризма со стороны туристов из 

Азии, многие из которых заинтересованы в знакомстве с производством января 

и приобретении янтарной продукции. 

Вместе с тем, развитие познавательного туризма в Калининградской обла-

сти связано в определенными трудностями. Прежде всего это относится к неудо-

влетворительному уровню инфраструктуры познавательного туризма в Кали-

нинградской области. Кроме того, значительная часть объектов показа находится 

в неудовлетворительном состоянии, как например, замки Тевтонского ордена. 

На динамику туристского потока также влияют макроэкономические фак-

торы и прежде всего со снижением платежеспособного спроса российских тури-

стов, ориентированных на познавательный туризм из-за экономического кри-

зиса. Следствием кризиса также стало уменьшение финансирования Правитель-

ством РФ и региональным бюджетом программ развития туристско-рекреацион-

ного сектора экономики Калининградской области, также продвижения турпро-

дукта Калининградской области по направлению «познавательный туризм» на 

мировом и внутреннем туристских рынках. 

Авторами статьи по материалам проведенного анализа состояния и перспек-

тив развития познавательного туризма выявлены перспективные направления 

развития познавательного туризма как одного из направлений деятельности ру-

ководства Калининградской области по духовно-нравственному развитию обще-

ства. 



Именно на духовно-нравственное развитие населения Калининградской об-

ласти, российских и иностранных туристов направлена реализация проекта со-

здания историко-этнографического музея «Древняя Самбия» на территории 

национального парка «Куршская коса». Этот объект познавательного туризма, 

который был построен в рамках международного проекта приграничного сотруд-

ничества России, Литвы и Польши по линии Евросоюза «Заливы как перекрестки 

туризма и взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от истории к совре-

менности». Большая просветительская работа ведется и в музее Мирового оке-

ана, а в перспективе будет организована и в экспозиционном корпусе «Планета 

Океан», который станет доминантой нового музейного центра, включающий в 

себя Военно-морской центр «Куб воды» и фондохранилище с экспозицией «Глу-

бина», а также образовательный центр «ОКЕАНиЯ». Все это не только обеспечит 

устойчивый приток туристов в калининградскую область по направлению «по-

знавательный туризм» в настоящее время и в ближайшем будущем, но и будет 

способствовать воспитанию детей и молодежи, их духовному и нравственному 

развитию. 
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