
Инвестиции в культурное развитие. 
Кем и почему это оплачивается. 
На примере НП «Куршская коса» 
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национальный парк «Куршская коса» 

 Во-первых, в данном случае истинно 
утверждение: если не инвестируешь 
сам – инвестирует кто-то другой. 
Иными словами – если городские 
власти, природоохранные 
организации, организации, связанные 
с развитием туризма на территории не 
будут под своей эгидой 
организовывать культурные 
мероприятия, население попадет под 
влияние иных идеологий, порой 
разрушительных и враждебных.  
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    культура 

  — это 
своеобразное 
выражение 
того, что мы 
сами думаем о 
себе, о своей 
стране и 
своих 
ценностях, о 
современност
и и истории. В 
этом качестве 
она влияет на 
будущее 
развитие 
страны.  
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Инвестиции 

 Во-вторых, открытие в городах 
театров, проведение фестивалей 
создают у жителей ощущение 
сопричастности и гордости за свой 
город. Исчезает желание уехать по 
той причине, что где-то что-то 
происходит, а в твоем городе – 
нет. Инвестиции в культуру 
способствуют целостности 
населения, а значит и 
экономическому развитию. 
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   Национальный парк 

 На Куршской косе есть три 

поселка, и очень трудно 
удержать молодежь. 
Деятельность национального 
парка, проведение ярких 
праздников и фестивалей, 
делает косу притягательной, 
к нам едут люди, а значит, у 
местного населения 
появляется интерес к 
бизнесу, идет развитие. 
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     Куршская коса 

 Национальный парк, 
расположенный на небольшой 
территории площадью 6621 га, 
является самым посещаемым в 
Российской Федерации. Нагрузка на 
уникальные и очень хрупкие 
природные комплексы 
увеличивается с каждым годом. 
Происходит дигрессия 
экологического разнообразия 
природных комплексов. Из-за 
стихийно образующихся 
туристических троп разрушаются 
прибрежные биоценозы.  

 На территории косы находятся 
природные местообитания видов, 
наиболее важных для сохранения 
мирового биоразнообразия.  
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  Уникальность 

  Уникальные ландшафты, 
контрастность и 
живописность пейзажей 
Куршской косы создаются 
постоянной сменой 
рельефа и сочетанием 
разнообразия флоры. 
Неорганизованные 
индивидуальные туристы 
наносят серьезный вред 
легко уязвимым 
ландшафтам и природным 
комплексам Куршской косы. 
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  Идеология 

 Но нужны не только 
постоянные события, а 
целая идеология. Нужны 
проекты с использованием 
определенных объектов в 
городах, поселках, на 
территориях ООПТ, как 
магнитов. Необходимы 
программы развития 
территории, основанные на 
ее историко-культурном 
колорите. 
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   Время 
 В-третьих, главным 

дефицитом в наше время 
становится время. Иногда 
людям просто достаточно 
знать, что в месте, где они 
проживают регулярно что-то 
происходит, даже если сами 
они не находят времени 
принять участие. Ведь 
культурные события 
привлекают талантливых 
людей, его облик территории 
меняется, снижается 
преступность. Даже по пути с 
работы домой человек может 
поднять себе настроение, 
послушав уличных 
музыкантов или пройдя мимо 
выставленных на продажу 
картин уличных художников. 
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   Ландшафтный театр 

 Пример от национального 
парка: новое дыхание 
привычных туристических 
маршрутов. В 2016 году на 
пешеходном маршруте 
«Королевский бор»  
открылась выставка «арт-
резиденция» местных 
художников под открытым 
небом «ландшафтный 
театр»  
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   Кругозор 

 Территории с высоким 
градусом культурной жизни 
как бы сигнализируют 
людям с нестандартной 
жизненной позицией или 
физическими данными – 
приезжайте, здесь вас 
примут такими, как вы есть. 
Ведь искусство во всех 
своих проявлениях 
расширяет кругозор, 
повышает толерантность.  

 

 

 



12 

Откуда же взять прибыль от вложений в 
культуру?  

 Для государства эта 
прибыль очевидна: 
растет население, есть 
механизм управления 
его сознанием, 
возрастает 
туристическая 
привлекательность – 
следовательно, 
развивается экономика. 
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Калининградская область 

 В последние годы наблюдается 
значительный прирост населения из 
других регионов России. Причем, едут 
преимущественно люди творческих 
профессий – пиарщики, фотографы, 
журналисты и т.д. Едут с Дальнего 
Востока, из Сибири, северных областей. 
То есть регион прирастает талантами. В 
то же время жизнь в Калининграде 
становится все дороже – растет 
стоимость квадратного метра жилья, 
услуг, продуктов потребления. Люди 
готовы платить за жизнь здесь в обмен 
на возможность достичь успеха, 
осуществить свои желания. В таком 
регионе любому бизнесу легче 
развиваться. 
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«Сельский туризм. Начинаем свое дело» 

 26-27 ноября 2016 года национальный парк в 
рамках проекта «Чистая Балтика» при участии 
Швеции проводит семинар для местного 
населения Куршской косы «Сельский туризм. 
Начинаем свое дело». Задачи семинара: 

1. Познакомиться с успешным опытом развития 
сельского туризма в мире, России и 
Калининградской области; 

2. Обсудить, чем и как привлечь «правильного» 
туриста на Куршскую косу, какие услуги можно 
и нужно ему предложить и как это сделать 
грамотно, спланировать возможные туристские 
продукты и мероприятия; 

3. Получить индивидуальный опыт составления 
бизнес-плана или проекта для начала 
деятельности в сельском туризме; 
познакомиться с источниками финансирования 
подобных проектов. 
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Туризм - финансы 

 Национальные парки ставят 
перед собой задачу 
повышения туристического 
интереса к своей территории, 
развитие территории – как 
туристко-культурного объекта 
ну и конечно же финансовой 
прибыли от туристического 
потока. 
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  Формирование духовности 

 Таким образом, развитие 
природных территорий  
является создание 
эффективной системы 
инвестиций в туризм и 
культуру. Это позволит 
сформировать духовную 
элиту, снизить социальную 
напряженность. 
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Вложения средств в развитие культуры. 

 Обыватели многое простят 
руководству города, если город 
при нем занял самое высокое 
положение в рейтинге 
культурных центров страны, 
славится прекрасным театром, 
картинной галереей,  или 
хором, победившем в 
международном конкурсе. Это 
так же касается и природных 
территорий.  

 Калининградская область 
оказалась на шестом месте в 
рейтинге привлекательных для 
туристов регионов, а Куршская 
коса вошла в 10-ку лучших 
пляжей Европы в 2015 г. 

 напряженность. 
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    Развитие туризма 

  Основной акцент в 
развитии туризма 
администрация парка 
делает на 
организованный туризм, 
предлагая людям, 
прежде всего, 
познавательно-
просветительскую 
услугу. Для этого на 
сегодняшний день в 
парке оборудовано 9 
туристско-
экскурсионных 
пешеходных маршрутов. 
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   Эколого-просветительская деятельность 

  В рамках эколого-
просветительской 
деятельности проводятся 
работы по заключению 
соглашений о сотрудничестве 
с научными и культурными 
организациями. Проводятся 
акции и мероприятия для 
посетителей всех возрастов. 
В том числе, экскурсии, 
выставки, выпуск печатной 
продукции и прочее. 
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   Акции и мероприятия 

 Ежегодно на территории 
парка с участием 
волонтеров, студентов и 
школьников проводится 
более 20 праздников, 
акций и мероприятий 
посвященных защите 
природы и 
экологического 
просвещения населения 
(такие как марш парков, 
день моря, день птиц, 
день работников леса и 
другие). 

 

 



Спасибо за внимание! 

2016 г. 


