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Разработка комплексного подхода к исследованию и оценке роли транс-

портной составляющей в развитии туризма можно проследить на примере тер-

ритории Заполярья. В статье рассматривается роль железных дорог и приводится 

обоснование практического использования железнодорожной инфраструктуры 

для совершенствования и дальнейшего развития туризма в полярных регионах 

Российской Федерации. 

В выявлении проблем развития внутреннего туризма необходимо использо-

вать новый подход как транспортная оценка туристских программ Полярного 

Урала. Это позволит выявить и учесть наиболее значимые факторы влияния на 

создание новых туристских продуктов. 

Многолетняя практика освоения огромных северных территорий России 

свидетельствует о приоритетной роли железнодорожного транспорта в создании 

условий для последующего освоения природно-сырьевых ресурсов трансполяр-

ных территорий с большим объемом производимой продукции и значительным 

грузооборотом. По словам генерального директора ОАО «Ямальская 
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железнодорожная компания» Я. Крафта: «Развитие железнодорожного транс-

порта на Севере Урала – важнейшее условие в решении экономических, геопо-

литических, демографических, социально-культурных задач и основополагаю-

щий фактор для эволюции всего транспортного комплекса региона и страны». 

История Российского государства и определение границ связано с освое-

нием Русского Севера, развитием путей сообщения на этой территории. И сего-

дня основные интересы государства сосредоточены в северных регионах страны. 

Рассматривая в ближайшей перспективе масштабное освоение северных зон 

России, невозможно обойтись без формирования стратегической транспортной 

системы, которая может обеспечить комплексное развитие хозяйства, круглосу-

точную доставку больших объемов грузов и организацию пассажирских перево-

зок. Благодаря надежности, всепогодности и универсальности для Севера России 

железнодорожный транспорт остается экономически более выгодным, чем 

остальные. 

В настоящее время активно развивается внутренний и въездной туризм. По-

тенциал полярных территорий дополняет природные и культурно-исторические 

возможности развития туризма в России. Высокий туристский потенциал России 

подтверждают оценками Всемирной Туристской Организации, по которым к 

2020 г. Россия станет одной из самых посещаемых стран мира. 

Примером практического использования уникального исторического, куль-

турного и самое главное уникального природного потенциала Севера являются 

программы туристского обслуживания на примере Полярного Урала. 

Сложилось международное понятие «циркумполярная цивилизация». Арк-

тическая цивилизация располагается вокруг Северного полюса. Она объединяет 

евразийский, западноевропейский и североамериканский регионы. Ученым уда-

лось выявить у многочисленных народностей России, Швеции, Дании, Финлян-

дии, Норвегии, Канады и США общий «арктический» генотип. А также единые 

языковые и культурные традиции, несмотря на географическую удаленность 

друг от друга. 
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Коренные народы Севера создали жизнь, приспособленную к агрессивным 

природно-географическим условиям, длительному воздействию холода и поляр-

ной ночи, многолетней мерзлоты, вечного снега и льда. 

В России в эту систему входят народы Архангельской и Мурманской обла-

стей, республик Карелии и Коми, Ямало-Ненецкого, Долгано-Ненецкого, Чукот-

ского и Ханты-Мансийского автономных округов и Республики Саха (Якутия). 

За пределами России – это территории Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии, 

Канады, США. 

Этот мир существует тысячелетия и доказывает высоту духа, силу воли, 

неисчерпаемую пытливость интеллекта и стремление к красоте души человече-

ской сущности. 

К коренному населению приполярной зоны относят народы, преимуще-

ственно, обитающие в тундре (чукчей, коряков, юкагиров, тельменов-камчада-

лов, алеутов, эскимосов), а также и население западных тундровых и таёжных 

областей: саамов (лопарей), ненцев, энцев и нганасан, северных якутов, эвенков, 

эвенов. 

В Российской Федерации к коренным северным народам относят предста-

вителей 30 национальностей: саамы, ненцы манси, энцы, сеты, селькупы, эвенки, 

юкагиры, долганы, эскимосы, чукчи, коряки, аулеты, ительмены, алюторцы, то-

фалары, ульчи, нанайцы, нивхи, удэгейцы, негидальцы, ороки, орочи, чуванцы, 

шорцы, телеуты, кумандинцы, тоджинцы. 

Самобытность культуры народов Севера является частью культурного 

наследия человечества. 

Полярный Урал представляет собой удивительный и очень красивый край. 

На этой полярной территории живут представители сразу нескольких арк-

тических народов. Они ведут традиционный кочевой и полукочевой образ 

жизни. Это северные и южные ханты, лесные и тундровые ненцы, северные сель-

купы и коми-зыряне. Уклад их жизни, традиции, культура, способы ведения хо-

зяйства, особое отношение к природе и традиционные верования вызывают боль-

шой интерес у всех, кто приезжает на Крайний Север. Люди являются настоящим 
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богатством Севера. Коренные жители Крайнего Севера очень отзывчивы, от-

крыты, сплоченны, гостеприимны. 

Каждый народ заявляет о себе через свою деятельность. Традиционная куль-

тура народов Полярного Урала складывалась на протяжении веков и тысячеле-

тий и была максимально приспособлена к природным условиям их обитания. 

Она была подчинена определенным законам, передающимся от одного поколе-

ния к другому. 

Поэтому традиционные народные художественные промыслы Ямало-Не-

нецкого автономного округа имеют вековые традиции и связаны с жизнедеятель-

ностью коренных народностей Севера, издавна проживающих на этой террито-

рии: ненцев, ханты, селькупов, коми-зырян. 

Так Ямало-Ненецкий автономный округ обладает развитой сетью учрежде-

ний культуры и искусства. Это обеспечивает непрерывность культурного разви-

тия региона. Здесь находятся 87 муниципальных библиотек, 86 учреждений 

культурно-досугового типа, 38 учреждений дополнительного образования детей, 

19 музеев, 4 государственных учреждения культуры. 

Среди учреждений культуры музейного типа: историко-краеведческие, 

изобразительных искусств, мемориальный, экологической направленности. Са-

мый известный – старейший музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шеманов-

ского, основанный в 1906 г. настоятелем Обдорской духовной миссии отцом 

Иринархом, насчитывает более 53 000 единиц хранения. Его структурным под-

разделением является единственный в округе литературный музей ненецкого по-

эта Леонида Лапцуя. 

Среди самобытных музеев автономного округа большой интерес представ-

ляют Природно-этнографический парк-музей «Живун», Дом-музей «Коми-изба» 

в Шурышкарском районе, Эколого-краеведческий музей в г.Муравленко, Ново-

уренгойский городской музей изобразительных искусств, Губкинский музей 

освоения Севера, Детский музей Музейного ресурсного центра в г.Ноябрьске. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таким образом, Полярный Урал являются уникальным поликультурным ре-

гионом, хранящий колоссальный опыт бытия, традиций, обычаев разных наро-

дов Севера [1]. 

В данной статье предложена программа нового маршрута. Это комбиниро-

ванный тур по Полярному Уралу и Ямалу. 

Продолжительность тура: 7 ночей / 8 дней 

Маршрут: кольцевой. Москва – Лабытнанги и окрестности (поселок Харп и 

поселок Полярный) – Салехард – Лабытнанги – Москва. 

Лабытнанги (хант.лапытнангк – означает семь лиственниц, или нен. Лабыт-

наӈгыт') – город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Население составляет около 27 тыс. человек. 

Город расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу 

Оби, напротив города Салехарда. Лабытнанги находится немного севернее по-

лярного круга. Город Лабытнанги – это промышленная база строительной инду-

стрии автономного округа. 

В начале XIX в. на берегу реки Выл-Посл и появилось хантыйское стойбище 

под названием Лабытнанги. В конце 1920-х гг. здесь было создано производ-

ственное товарищество, а в 1932 г. появился колхоз. Главными занятиями кол-

хозников традиционно были рыболовство, охота и оленеводство. В 1948 г. Ла-

бытнанги стал железнодорожной станцией, а в 1952 г. город получил статус ра-

бочего посёлка в составе Приуральского района. В начале 1960-х гг. посёлок стал 

перевалочной базой для освоения газоконденсатных месторождений. С 

1975 г. преобразован в город, в состав которого входит посёлок Харп. 

Название города Салехард происходит от нен. Сăля' харăд «город на мысу». 

Является административным центром Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Технологическая карта туристического путешествия «Полярная стрела». 

Срок путешествия (дней/ночей) – 8 дней /7 ночей. 

Количество туристов в группе – 8 человек. 

Начало обслуживания на маршруте – дата отправления поезда «Полярная 

стрела» в начале августа. 
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Приблизительная стоимость путевки – 70 тыс. руб. 

Временной период реализации тура выбран исходя из климатических усло-

вий и возможностей организации комбинированного варианта обслуживания ту-

ристов. 

Программа тура 

1 день 

Прибытие на фирменном поезде Москва – Лабытнанги «Полярная стрела». 

Этот поезд появился в 2004 г. благодаря открытию в городе горнолыжного ку-

рорта. Поезд оборудован штабным вагоном, имеет Интернет-купе, спортивным 

купе, купе для людей с ограниченными возможностями. В поезде имеется также 

аппаратура спутниковой связи и коммуникационный сервер. Расстояние между 

городами в две с половиной тысячи километров поезд преодолевает практически 

за два дня. Расписание поезда также продумано. Из Москвы пассажиры отправ-

ляются в ночь, что помогает спокойно адаптироваться к длительной дороге. 

Размещение в гостинице г. Лабытнанги «Семь лиственниц». Свободное 

время. Прогулка по городу. 

Основной достопримечательностью является железнодорожный вокзал, его 

внешний вид и необычная архитектура. Находится он на южной окраине города, 

вблизи обского причала. В городе имеется Храм святого великомученика и По-

бедоносца Георгия. Принадлежит Салехардско-Новоуренгойской (бывшей То-

больско-Тюменской) епархии Русской Православной Церкви. Помимо привлека-

тельного яркого внешнего вида, этот храм имеет довольно интересную историю. 

Подготовка к отъезду в поселок Харп. Информация по маршруту. Ужин в 

ресторане гостиницы. Вечер классики салонного джаза и эстрадной музыки. Жи-

вая музыка. Меню на выбор (блюда из оленины или рыбы). 

2 день 

Трансфер по железной дороге: г. Лабытнанги – пос. Харп. Встреча группы 

на станции. Переезд на вездеходе в пос. Полярный в оленеводческое стойбище, 

размещение в чуме. Ужин. 

3 день 
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Группа проживет в стойбище оленеводческой бригады. Знакомство с бытом, 

обычаями, традициями коренных жителей Полярного Урала. Это позволяет по-

знакомиться с культурой коренных малочисленных народов Севера в историче-

ски достоверной среде ее возникновения и бытования. Увидеть «живую кар-

тину» этнической культуры отдельного народа Севера. 

4 и 5 день 

Трансфер на вездеходе до места рыбалки, охоты или пеших походов (по вы-

бору туристов). Предоставляются услуги проводника-инструктора. Туристы 

обеспечиваются трехразовым питанием. Проживание в доме на несколько мест 

или палаточном городке, где устроено печное отопление, имеются раскладушки 

и постельное бельё, столы и стулья, а также баня. Для рыбалки имеется моторная 

лодка. Знакомство с удивительной природой Полярного Урала, завораживающая 

рыбалка на окуня, щуку, хариуса, тайменя. 

6 день 

Трансфер на вертолете (возможно по железной дороге и паромной пере-

праве по желанию туристов) в Салехард. Размещение в гостинице Юрибей 

(4 звезды). Обзорная экскурсия по г. Салехарду. Участие в церемонии пересече-

ния Полярного Круга (66 параллель) с выдачей именного сертификата. Посеще-

ние Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С.Ше-

мановского. Ужин в ресторане гостиницы. Дегустация национальных блюд: оле-

нины, строганины. 

7 день 

Посещение природно-этнографического комплекса «Горнокнязевск». 

Трансфер – автобус. Экскурсия с обрядами в природно-этнографическом ком-

плексе поселка Горно-Князевск. Этот поселок считается одним из уникальных 

населенных пунктов, где сплелись культуры ненцев, ханты и коми. Горнокня-

зевск основали в XVII веке. Первоначально он назывался Канось-Пухор, что с 

языка ханты переводится как «город князя». Такое название поселение получило 

потому, что в нем проживал хантыйский князь Тайшин. Особенности культуры, 

традиционный образ жизни, обряды малочисленных народов Крайнего Севера 
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ханты, ненцев, коми, сохранивших свою самобытность Природно-этнографиче-

ский комплекс расположен на живописном берегу реки Обь. Обед. Возвращение 

в гостиницу. 

Трансфер: Салехард – Лабытнанги (паромная переправа через реку Обь). 

Отъезд в Москву на поезде «Полярная стрела». Или из Салехарда на самолете 

авиакомпании «Ямал». 

Природные условия и отсутствие моста через реку Обь, в сибирскую часть 

России железнодорожным и автомобильным путём из Лабытнанги в Салехард 

попасть невозможно. Поэтому на Оби организован свой транспорт – это паромы, 

которые ежедневно доставляют сотни людей из одного обского города в другой. 

Портрет потенциального потребителя данной услуги выглядит как: 

 возраст туриста: 35–55 лет; 

 пол: женский, мужской; 

 уровень достатка: средний и выше среднего; 

 интересы: этнография, география, история; 

 хобби: охота, рыбалка, экстремальные виды спорта. 

Продвижение полярного туризма на уровне туристской компании должно 

включать следующие мероприятия: 

1. Наполнение веб-сайта, т.е. на страницах сайта должна быть освещена сле-

дующая информация: 

 этнографическая культура Полярного Урала: история вопроса, традици-

онная еда, национальная одежда, транспортные коммуникации, экспертная ин-

формация, отзывы потребителей; 

 классические блюда и напитки, рецепты кухни народов Севера; 

 гиды: мобильные приложения и удобные поисковики, брошюры и инфор-

мационные письма, отражающие возможности организации полярного туризма. 

2. Продвижение в Социальных сетях и WEB 

 Facebook, Instagram, Twitter, Google, Pinterest; 

 Youtube, Flickr, Foursquare, Trip Advisor, Excursiopedia; 
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 блоги и Онлайн-клубы путешественников. 

Рекомендации по работе в сети: 

 публиковать несколько постов в день, при этом не засоряя ленту лишней 

и не нужной потенциальному туристу информацией; 

 оперативно отвечать на все вопросы, отзывы и комментарии, в том числе 

и на негативную; 

 не забывать о хэштегах, а это 3–5# на один пост; 

 делиться своим и чужим контентом, соблюдая правило 80/20; 

 выбирать правильный стиль общения исходя из возраста и социального 

положения целевой аудитории. 

Таким образом, наряду с культурологическим аспектом туристских ресур-

сов, географическим положением и экономической ситуацией Полярного Урала, 

фактором влияния на развитие туризма в полярных территориях является транс-

портное обеспечение организации северного туризма. На примере использова-

ния перечисленных возможностей разработаны предложения по созданию но-

вого туристского продукта с использованием возможностей железных дорог и 

других видов транспорта. 
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