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Автор предлагает ознакомиться с комплексным международным проектом в сфере туризма и об-
разования, основанном на легендарной истории России и великих географических открытиях.  
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The author offers to get acquainted with a comprehensive international project in the field of tourism 
and education, based on the legendary history of Russia and the great geographical discoveries. 
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В России активно развивается внутренний туризм. Вот уже несколько десятилетий пользуются 
популярностью туры по Транссибирской магистрали и Золотому кольцу. Создаются новые, такие как 
Императорский маршрут, Великий Чайный путь, Великий Волжский путь, Великий Шёлковый путь. 
Однако на сегодняшний день мало масштабных тематических научно-познавательных туристских 
маршрутов патриотической тематики. 

Проект «Экспедиции Беринга» – самый протяженный туристский маршрут, он состоит из серии 
городских, региональных и межрегиональных маршрутов на пути следования Великой Северной экс-
педиции XVIII в. под руководством русских офицеров Витуса Беринга и Алексея Чирикова – Первой, 
Второй Камчатских экспедиций и Академического отряда. Маршрут можно пройти сразу или частя-
ми, используя авторскую методику «Конструктор туров». Общая протяженность маршрутов, объеди-
няющих 111 городов, составляет 55 000 километров. 

В культурно-исторический и туристический проект включено 45 субъектов Российской Федера-
ции и 14 стран – Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Казахстан, Китай, Монголия, Нидер-
ланды, Норвегия, Россия, США, Франция, Швеция, Япония. 

Основа маршрута – легендарная история нашей страны и великих географических открытий. 
Российское государство вело мирное освоение новых территорий благодаря научным открытиям 
Камчатских экспедиций, развитию промышленности, дорог и почтового сообщения. 

Первая Камчатская экспедиция (1725 –1730) 
В декабре 1724 г. Пётр I подписал именной Указ об организации экспедиции на Камчатку. По 

инструкции российского императора исследователям необходимо было изучить моря к востоку от 
Камчатки, подтвердить существование пролива, который отделяет материки Евразия и Северная 
Америка. Руководство экспедицией было поручено Витусу Берингу, уроженцу Дании, поступившему 
на русскую службу в 1703 г. 

В феврале 1725 г. экспедиция начала путь на восток. Дорога через Урал, Сибирь и Камчатку за-
няла два года. 

В июле 1728 г. на построенном боте «Святой Гавриил» моряки прошли на север вдоль побережья 
Камчатки и Чукотки, но из-за густого тумана не увидели побережья Северо-Западной Америки. Экс-
педиция вернулась в столицу в 1730 г. 

Участникам экспедиции не удалось достигнуть берегов Северной Америки, однако они исследо-
вали восточное побережье Азии, нанесли на карту тихоокеанское побережье Чукотки и Камчатки. 
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Вторая Камчатская экспедиция (1733–1743) 
В 1732 г. Витус Беринг подготовил проект новой экспедиции. 17 апреля 1732 г. императрица Ан-

на Иоанновна издала Указ об организации Второй Камчатской экспедиции – Великой Северной. Ис-
следование рек Сибири, северных берегов материка, Дальнего Востока и Америки проводили девять 
самостоятельных отрядов. Капитан-командор Витус Беринг и капитан I ранга Алексей Чириков возгла-
вили основной отряд, который должен был найти путь до берегов Северо-Западной Америки. Дорога от 
Санкт-Петербурга до Камчатки и подготовка к морской части экспедиции заняли несколько лет. 

Осенью 1740 г. в Охотске было построено два пакетбота – «Святой Пётр» и «Святой Павел». 
Участники экспедиции на кораблях перешли в Авачинскую бухту и зазимовали, основав город Пет-
ропавловск (с 1924 г. – Петропавловск-Камчатский). Летом 1741 г. вышли в море и направились к 
Америке. В пути из-за сильного тумана корабли потеряли друг друга из виду, и в дальнейшем оба 
капитана продолжили путь самостоятельно. 

15 июля 1741 г. пакетбот «Святой Павел» первым подошёл к берегам Северо-Западной Америки, 
совершив великое географическое открытие, и 10 октября вернулся в Петропавловскую гавань 
Авачинской бухты. 17 июля к берегам Америки подошёл «Святой Пётр». Возвращаясь на Камчатку, 
он был прибит штормом к острову, который позже был назван именем Беринга. Во время тяжёлой 
зимовки умер Витус Беринг. Лишь в августе 1742 г. выжившие моряки построили новое судно из об-
ломков разбившегося корабля и вернулись на Камчатку. 

Академический отряд (1733 –1746) 
Академический отряд – часть Великой Северной экспедиции. Руководителями были приглашены 

профессор истории Герхард Фридрих Миллер, ботаник и естествоиспытатель профессор Иоганн Ге-
орг Гмелин, профессор астрономии Людовик Делиль де ла Кройер. При экспедиции состояли худож-
ники Иоганн Кристиан Беркхан, Иоганн Вильгельм Люрсениус и пять студентов Академического 
университета: Степан Крашенинников, Фёдор Попов, Лука Иванов, Василий Третьяков, Алексей 
Горланов и академический инструментальный ученик Гаврила Кобылин. 

Часть пути члены Академического отряда проделали с экспедицией Беринга. Георг Вильгельм 
Стеллер и Людовик Делиль де ла Кройер – единственные из членов Академического отряда, которые 
участвовали в морском путешествии Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Вместе с другими участ-
никами экспедиции Георг Стеллер пережил трудную зимовку на острове Беринга, а де ла Кройер 
умер в день возвращения в Авачинскую бухту. Неоценимый вклад в науку и изучение Камчатки внёс 
учёный, путешественник, этнограф Степан Петрович Крашенинников, ставший одним из первых рос-
сийских академиков. 

Учёные провели исследования на Урале, в Сибири, в Казахских степях, составили карты, подгото-
вили образцы флоры и фауны азиатской части России, изучали архивы уральских и сибирских городов, 
вели метеорологические и астрономические наблюдения, проводили археологические раскопки. 

Маршрутами Великой Северной экспедиции 
Великая Северная экспедиция охватила своими исследованиями северное побережье Евразии, 

всю Сибирь, Камчатку, моря и земли северной части Тихого океана, берега Японии, открыла неведо-
мые учёным и мореплавателям северо-западные берега Америки. Были проведены исследования и 
сделаны научные открытия в географической, геологической, физической, ботанической, зоологиче-
ской, этнографической областях. Впервые был собран материал для полной и подробной карты Рос-
сийской империи. 

В XXI в. рождается самый протяжённый туристский маршрут, состоящий из серии маршрутов на 
пути следования Великой Северной экспедиции – Первой и Второй Камчатских экспедиций под ру-
ководством Витуса Беринга.  

В городах Пермского, Алтайского, Красноярского, Камчатского и Забайкальского краёв, в Ле-
нинградской, Свердловской, Иркутской, Тюменской, Томской, Кемеровской, Новосибирской обла-
стях, в республиках Бурятия и Хакасия проведена углубленная научно-практическая работа по созда-
нию туристского маршрута. 
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Один из главных итогов проекта – создание, формирование и развитие общественных ини-
циативных групп граждан. Именно активные горожане реализуют проект, генерируя новые идеи, 
создавая новые туристские объекты, информируя общественность об истории и настоящем городов. 

Проект способствует формированию и развитию городских сообществ по развитию территорий 
проекта и является платформой для объединения людей из разных сфер деятельности по развитию 
городов и сёл, в которых они проживают. 

Проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» предоставляет возможности развития 
межрегиональных связей в науке, образовании, в сфере культуры и туризма: 

∙Наука. Проведение научных экспедиций, научно-практических конференций, конкурсов науч-
ных работ, в том числе школьных. С января 2017 г. в городах Пермского, Алтайского, Красноярского 
и Камчатского краёв, Свердловской, Иркутской, Тюменской, Томской, Кемеровской, Новосибирской 
областей, в республиках Бурятия и Хакасия ведется углубленная научно-практическая работа, свя-
занная с изучением истории Камчатских экспедиций и разработкой самостоятельных туристских 
маршрутов. В рамках этой деятельности проводятся научные экспедиции, научно-практические кон-
ференции, научные конкурсы. Проведены тематические секции по Камчатским экспедициям XVIII в. 
в составе научно-практических конференций «Грибушинские чтения» (Кунгур), «Русановские чте-
ния» (Оса), «Стеллеровская конференция» (Тюмень), «Великая Северная экспедиция» (Усть-
Илимск), «Корниловские чтения» (Старица, Тверская область). Организованы обучающие семинары, 
мастер-классы, встречи с общественностью в муниципалитетах; 

∙Образование. В образовательной программе проекта, предполагающей подготовку научно-
практических и творческих работ, в том числе и подготовку кадров для сферы туризма, участвуют 
студенты университетов городов Санкт-Петербург, Пермь, Барнаул, Петропавловск-Камчатский 
(Санкт-Петербургский государственный университет, Пермский государственный национальный ис-
следовательский университет, Алтайский государственный университет, Камчатский государствен-
ный университет им. Витуса Беринга, Пермский государственный институт культуры, Новосибирская 
консерватория). Так, в сентябре 2018 г. студенты и преподаватели кафедры живописи Пермского гос-
ударственного института культуры организовали пленэр в Осе (Пермский край), а в августе 2019 г., в 
рамках Президентского гранта, – выставки и пленэр на Камчатке, в Новосибирске и в городах Урала 
по маршрутам Камчатских экспедиций Беринга. В марте 2020 г. прошла выставка в Швеции (но из-за 
ограничений в условиях пандемии, увы, не состоялась в Дании, Германии, Франции, Нидерландах). 
Четвертый год проводится межрегиональный школьный конкурс мультимедийных гидов по краевед-
ческой тематике «Дом, в котором я живу». В конкурсе есть направление, связанное с Камчатскими 
экспедициями; 

∙Культура. Просветительская часть проекта представлена серией книг и путеводителей «Марш-
руты Великой Северной экспедиции», а также организацией гастролей датского театра им. Витуса 
Беринга с постановкой «Последний день Витуса Беринга» в городах Пермского, Камчатского, Крас-
ноярского краёв. В Санкт-Петербурге, в городах Урала, в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Копен-
гагене (Дания) экспонировались фотовыставка «Откройте для себя Командоры» и музейная выставка 
«Экспедиция на край земли»; 

∙Туризм – создание региональных, межрегиональных и международных, в том числе брендовых 
и национальных маршрутов. В ходе работы проекта были организованы региональные, межрегио-
нальные и международные туристические маршруты. Есть уже состоявшиеся туры, которые позво-
ляют участникам проекта вести успешную бизнес-деятельность. Таким примером служат межрегио-
нальные маршруты «Камчатские экспедиции. Санкт-Петербург, Ленинградская область» от туропе-
ратора «Серебряное кольцо». В Свердловской области и Пермском крае – «Камчатские экспедиции 
на Урале» организованы туроператором ООО «Бюро туризма «Путешественник»» (Екатеринбург). В 
Тюменской области подготовлен и протестирован маршрут «Камчатские экспедиции. Тюменская об-
ласть» (туроператор «Трэвэл»). 

Сейчас в стадии разработки новые туристские маршруты в сотрудничестве с профильными 
учреждениями и организациями. 

Разработанная методика позволяет в короткие сроки создать качественный туристский маршрут. 
Этот опыт может быть востребован на территориях России и зарубежья. Залог успеха – комплексный 
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характер деятельности и установка на формирование локальных инициативных сообществ, заинтере-
сованных в развитии территории и обучающие программы, разработанные в рамках проекта. 

Проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» дает возможности для развития туризма 
не только в столичных, но и в исторических и малых городах России. 

Комплексный проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» реализуется в сфере туриз-
ма, культуры, науки, образования. Он позволяет участникам проекта и современным путешественни-
кам не только получать информацию, организовывать культурный досуг и расширять культурный 
кругозор. Путешествия маршрутами Камчатских экспедиций мотивируют, вдохновляют на научно-
исследовательскую деятельность, дают примеры для свершений в области саморазвития и воспита-
ния, способствует решению государственной задачи возвращения в страну духовности. 

Электронные ресурсы проекта 
Википедия: «Маршрутами Великой Северной экспедиции»
Ролик на YouTube «Великая Северная экспедиция»
Официальный сайт проекта: bering-expedition.ru
Instagram: bering.expo
Facebook: Великая Северная экспедиция
ВКонтакте: «Великая Северная экспедиция»
YouTube: Экспедиции Беринга
Аудиогиды: «Камчатские экспедиции»
Facebook: Маматов Ильдар Юнусович
Информационный портал ToGeo.ru: www.togeo.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=cNNTX4Q1vcs&list=UUIOgDkoIIJ-yRqMrAC3ylgQ&index=42&ab_channel=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=cNNTX4Q1vcs&list=UUIOgDkoIIJ-yRqMrAC3ylgQ&index=42&ab_channel=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://bering-expedition.ru/
https://www.instagram.com/bering.expo/
https://www.facebook.com/bering.sever
https://www.youtube.com/channel/UCIOgDkoIIJ-yRqMrAC3ylgQ
http://izi.travel/Bering
https://www.facebook.com/dar.el.756
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