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Информационное обеспечение является важнейшей составляющей 

любой сферы жизнедеятельности человека. Информация управляет 

прогрессом, диктует правила, побуждает и заставляет изобретать новые 

средства коммуникации и обмена данными. Без информационного 

обеспечения невозможно любое событийное явление, полноценное 

функционирование общественного института или органа управления. 

Особенно важную роль информация играет в такой быстро развивающейся 

сфере деятельности и досуга как туризм, в первую очередь, в таком виде 

туризма, как историко-культурный. 

Зародившись как вид путешествия, основной целью которого являлось 

знакомство и изучение памятников культурного наследия и древних 

традиций, историко-культурный туризм постепенно начинает служить 

действенным инструментом осуществления диалога культур, сохранения и 

приумножения культурной идентичности и уникальности отдельных 

регионов, а также историко-культурного наследия человеческой цивилизации 

в целом, что основано на информационной парадигме. Информационная 

парадигма является первостепенной для формирования историко-

культурного контента туристского продукта. Этап модернизации, 

наблюдаемый в историко-культурном туризме, связан напрямую с 

усовершенствованием и развитием коммуникационных и медийных 

технологий. Сегодня использование Интернет как канала распространения 

информации помогает туристам и всем заинтересованным лицам получить 

необходимые сведения, что очень важно для устойчивого развития туризма.  

Одной из главных задач информационных технологий в туризме 

служит удовлетворение информационных запросов представителей всей 

туристской отрасли, начиная от потребителей турпродуктов до органов 

управления сферой туризма.  

Успешное функционирование туризма во многом определяют 

точность, актуальность, надежность, высокая скорость нахождения, передачи 

и обработки информации, формирования историко-культурного контента 

туристского продукта.  

Развитие информационного обеспечения и веб-геоинформационных 

технологий способствует не только продвижению туристских услуг на рынке 

и экономию времени, затраченного на поиск необходимой информации, а и 

росту популярности и востребованности региона или страны [Ротанова, 2007; 

Ротанова, 2009]. 

Развитие туристской деятельности обусловливает необходимость 

информационного обеспечения и создание различных карт: 

общегеографических, обзорно-топографических, специальных туристских и 



др., дающих адекватное и наглядное представление о природных условиях, 

ресурсах, инфраструктуре, объектах сервиса, отдыха и оздоровления 

[Андреева, Ротанова, Беленко, Новогородцева, 2008; Ротанова, Курепина, 

Андреева, 2008].   

Туристский потенциал Алтайского края для активного развития 

историко-культурного туризма значителен. Это и богатое историко-

культурное наследие, и традиции, и условия для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий и активного отдыха. Достаточен уровень 

транспортных коммуникаций для сообщения с другими регионами страны. 

Между тем, выделяется проблема отсутствия должного информационного 

обеспечения историко-культурного туризма в регионе, недостаточного 

применения рекламно-коммуникационных технологий Интернет для 

адекватной и достоверной туристской познавательной информации об 

Алтайском крае, как в пределах России, так и за рубежом.    

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость разработки 

информационного обеспечения историко-культурного туризма, например, 

создания единой информационной (геоинформационной) системы по 

историко-культурному туризму в Алтайском крае. В целях решения задачи 

по разработке модели построения информационной системы историко-

культурного туризма в Алтайском крае для повышения интереса к региону 

необходимо определить информационные потребности субъектов туризма, 

находящихся в тесной взаимосвязи со следующими видами туристской 

деятельности: практической; общественно-любительской; организационно-

предпринимательской; научно-образовательной; деятельностью по 

осуществлению государственного регулирования туристической отрасли. 

Основными категориями пользователей информации в области историко-

культурного туризма при этом являются:  

– собственно туристы;  

– приезжающие с деловыми целями;  

– предприниматели сферы туризма;  

– студенты учебных заведений туристического профиля, и в целом, 

гуманитарной направленности;  

– преподавательский состав высших и среднепрофессиональных 

учебных заведений туристского профиля;  

– научные сотрудники, слушатели курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки;  

– должностные лица и представители власти.  

Значимыми показателями потребления информации являются 

достоверность, полнота, стоимость, оперативность и конфиденциальность 

информации. Субъектами туризма востребована информация различного 

содержания:  

– законодательная,  

– нормативно-правовая,  

– экономическая,  

– научно-техническая,  



– методическая,  

– библиографическая,  

– учебно-методические материалы,  

– печатные  электронные учебники,  

– информация страноведческого и краеведческого характера, 

рекламные сообщения и др.  

Выполненный анализ существующих информационных сайтов по 

Алтайскому краю, включающий:  

– сайты общего назначения с туристскими разделами; 

– специализированные туристские порталы и сайты; 

– сайты фирм-туроператоров и туристических агентств; 

– сайты музеев, библиотек, заповедных зон и историко-культурных 

территорий и пр.,  

в том числе наиболее известные и часто посещаемые:  

– Федеральное агентство по туризму - 

http://www.russiatourism.ru/regions/ 

– Алтай туристский - http://www.vtourisme.com/ 

– Алтай туристический - http://www.altairegion22.ru/info/tour/ 

– Визиталтай - http://www.visitaltai.info/ 

– Сельский туризм. Алтайский край - http://www.selo22.ru/ 

– Алтайские просторы. Туризм и отдых на Алтае - 

http://www.ouraltai.ru/otdyx-i-turizm/vidy-turizma-dostupnye-v-altajskom-

krae.html 

продемонстрировал как положительные стороны, так и нежелательные 

аспекты, такие, как разрозненность, недостоверность, неполнота 

информации, отсутствие информации на иностранных языках, отсутствие 

ссылок на сайты музеев, страницы путешественников и персональные сайты 

гидов, отсутствие единого информационного справочника по историко-

культурному туризму в Алтайском крае с интересным, достоверным, 

полным, увлекательным, оригинальным материалом, при создании которого 

задействованы специалисты в области истории, искусствоведения, 

краеведения, памятниковедения, этнографии, фольклористики и т.д.  

К наиболее часто встречаемым нежелательным аспектам также можно 

отнести причисление ряда достопримечательных туристских объектов, 

расположенных в Республике Алтай, к территории Алтайского края (гора 

Белуха, озеро Телецкое, озеро Манжерокское, Семинский перевал и др.). 

Особую обеспокоенность вызывает отсутствие карт историко-культурного 

тематического содержания. Удручающе выглядят страницы сайтов с 

надписью: «Карт нет в наличии», или бланковые изображения абриса 

Алтайского края с названием «Культурный туризм в Алтайском крае», или с 

комментарием: «Подробная туристическая карта Алтайского края (Россия) на 

русском языке поможет туристам сориентироваться на местности, увидеть 

расположение достопримечательностей, отелей и спланировать свое 

путешествие…» (рис.). 

 

http://www.ouraltai.ru/otdyx-i-turizm/vidy-turizma-dostupnye-v-altajskom-krae.html
http://www.ouraltai.ru/otdyx-i-turizm/vidy-turizma-dostupnye-v-altajskom-krae.html


 
Рисунок. Фрагмент карты Алтайского края на сайте votpusk.ru 

 

Сложившаяся ситуация подчеркивает необходимость создания единого 

информационного комплекса историко-культурного туризма в Алтайском 

крае. Элементами комплекса должны быть страницы в форме 

иллюстрированных познавательных путешествий по районам и городам 

Алтайского края с фрагментами художественных, декоративно-прикладных, 

литературных, музыкальных произведений, списком «интеллектуальной 

библиографии», описанием памятников истории и культуры, 

актуализирующем проблему сохранения и популяризации культурно-

исторического наследия и разработки новых культурных маршрутов и др.  

Комплекс должен содержать коллекцию ссылок на туристские ресурсы, 

музеи, библиотеки, архивы, ресурсы в Интернет, справочные материалы с 

указанием их сайтов, адресов, фотогалереи и видеогалереи. Обязательно 

присутствие статической и динамической информации с описанием 

существующих и проектами новых историко-культурных маршрутов. В 

электронном виде такие маршруты могут выглядеть как виртуальные 

экскурсии.  

Информационный комплекс должен включать и историко-культурное 

туристское картографирование, которое будет способствовать решению 

нескольких важных задач, в их числе:  

– научная обоснованность и достоверность содержания 

картографических произведений, позволяющие использовать их в качестве 

базовых материалов при рассмотрении проблем рекреационного 



планирования и природопользования (потенциал, емкость, разнообразие 

ресурсов, нагрузки, зонирование и т.д.);  

– практическая значимость отображаемой ситуации, включающая 

характеристику объектов, развитие инфраструктуры, оценку аттрактивности 

и эстетической ценности территории;   

– развитие технологии создания картографической продукции, т.е. 

использование современных научно-технических достижений, 

геоинформационных методов, данных обработки космической информации  

[Ротанова, Курепина, 2008; Ротанова, Андреева, 2009; Ротанова, Попова, 

2014]. 

Геоинформационно-картографическое обеспечение историко-

культурного туризма, базирующееся на результатах практико-

ориентированных научно-исследовательских проработок, формирующееся на 

принципах научной обоснованности, актуальности и достоверности, 

позволит использовать его для более полного раскрытия историко-

культурного контента туристского продукта, а также в качестве базовых 

материалов при решении задач туристско-рекреационного планирования. 
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