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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДУГА СТРУВЕ КАК ОБЪЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ТУРИСТСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена уникальному памятнику Всемирного
наследия ЮНЕСКО, находящемуся на территории 10 государств. В статье
рассматривается международный проект, представленный в 2016 году в
Санкт-Петербурге на семинаре, посвященному 200-летию измерения
уникальной геодезической дуги Струве, определившей точную форму Земли и ее
размеры в XIX веке. Показывается индивидуальность и оригинальность данного
объекта, способного стать перспективным туристским направлением для всей
индустрии туризма. Приводятся аргументы для продолжения развития
проекта маршрута «Дуга Струве», а также его реализации на российских
туристских рынках.
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THE STRUVE GEODETIC ARC AS AN OBJECT OF A PROMISING
TOURIST DESTINATION
Abstract: The article is devoted to the unique UNESCO World Heritage Site
located on the territory of 10 states. The article considers an international project
presented in 2016 in St. Petersburg at a seminar dedicated to the 200th anniversary of
the measurement of the unique Struve geodetic arc, which determined the exact shape
of the Earth and its size in the 19th century. Shows the individuality and originality of
this object, which can become a promising tourist destination for the entire tourism
industry. Arguments are given to continue the development of the Arc Struve route
project, as well as its implementation in Russian tourist markets.
Key words: Struve geodetic arc, UNESCO heritage, tourist product, route,
tourist identity.
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Геодезическая дуга Струве – уникальный памятник науки и техники,
расположенный

сразу

на

территории

десяти

европейских

стран

и

представляющий собой цепь древних точек триангуляции протяженностью 2820
км, что делает ее самым длинным памятником в мире. Сохранившиеся до наших
дней 34 пункта дуги Струве расположены в Норвегии, Швеции, Финляндии,
России, Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии и Украине. Пунктов Дуги Струве в
России только 2. Расположены они на острове Гогланд («Пункт Мякипяллюс» и
«Точка Z») [1, с. 200]. В 2005 году дуга Струве признана памятником Всемирного
наследия ЮНЕСКО. В течение более 200 лет дуга Струве объединяла земли от
берегов Черного моря до Северного Ледовитого океана. Настало время
расширять ее и разнообразить ее научные перспективы в качестве объекта
культурного наследия и объекта туристской идентичности [2].
В 2016 году на семинаре в Северной столице, организованном при
поддержке «Общественного контроля», специалистами из Эстонии во главе с
Айваром Нийнемяги, директором некоммерческого партнерства PAIK, уже был
презентован

представителям

турбизнеса

Петербурга

международный

туристический проект, объединяющий точки дуги Струве. Проект предполагал
создание туристического и образовательного маршрута по пунктам дуги Струве,
способствующего межрегиональному сотрудничеству и передаче культурного
наследия будущим поколениям [3]. В итоге, спустя 5 лет об этом маршруте нет
никакой информации. Это говорит о пробелах в туризме, слабом развитии и
продвижении новых проектов. Возможно, из-за сложной международной
обстановки сделать это еще не удалось: ведь необходимо скоординировать
действия в десяти странах, получить всеобщее соглашение на визит туристов со
всего мира. Но сделав это, можно получить поистине уникальный туристский
продукт.

Маршрут

интересующихся

по

«Дуге

историей

и

Струве»

обязательно

привлечет

наукой,

увлекающихся

всех

уникальными

технологическими открытиями, жаждующих чего-то нового и неопознанного.
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Владельцы

местных

гостиничных

домиков

готовы

предложить

путешественникам свои услуги.
Маршрут

«Дуга

Струве»

может

стать

объектом перспективного

туристского направления по ряду причин. Во-первых, это уникальный элемент
Списка Всемирного наследия, потому, что во всем списке затрагивает интересы
10 государств. Во-вторых, до 2005 г. объектов, столь тесно связанных с
проблематикой геодезии и картографии не было. В-третьих, данный маршрут
станет новым туристским продуктом по сравнения с теми, которые есть сейчас.
Беспорно найдутся желающие, готовые влиться в атмосферу путешествия по
пунктам дуги, знакомясь с культурными и архитектурными объектами,
входящими в наследие ЮНЕСКО. Одними из них является маленькая страна
Эстония, связывающая судьбы таких великих людей, как Адама фон
Крузенштерна и Амандуса Адамсона. Помимо культурного обогащения,
путешествие по пунктам Дуги Струве прекрасно сочетается с увлекательным
отдыхом на природе. Например, можно переночевать в деревенской усадьбе
Лебединое в Щучинском районе, в селе Обруб (недалеко от геодезического
пункта Лопаты), где вас встретят гостеприимные хозяева. Здесь, среди дикой
природы, совершенно беспрепятственно можно встретить бобра или лисицу, а
ночевка в настоящем деревенском доме надолго напомнит вам об искреннем
белорусском гостеприимстве.
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