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Т.А. Кольчугина

Путеводитель как информационный носитель 
и креативный элемент рекламного бренда региона

По данным Ростуризма, в 2015 г. рост туристского потока в сфере 
путешествий по России может составить от 30 до 50% [10], и Ставро-
польский край по степени туристской привлекательности среди дру-
гих российских территорий занимает достаточно высокие позиции. В 
качестве притягательных для туристов причин здесь можно отметить 
уникальные природные ресурсы, которые сочетаются с разнообраз-
ными историко-культурными возможностями, развитый гостиничный 
комплекс, выгодное географическое и геополитическое расположение 
Северного Кавказа, хорошая транспортная доступность и целый ряд 
других факторов. 

Однако собираясь в путь, человек должен представлять все труд-
ности и издержки путешествия, о которых его следует предупредить за-
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ранее, а также иметь информацию об основных туристских ресурсах 
региона. Такой визитной карточкой региона может стать путеводитель – 
справочное издание познавательного характера, которое необходимо 
как туристу, впервые приезжающему в регион, так и местному жителю, 
досконально изучающему свой город, и специалисту, интересующемуся 
определенной темой. 

Прообразом современного путеводителя как необходимого ориен-
тира на местности первоначально служили природные ресурсы: горы, 
реки, озера и т.д., а позже каменные менгиры, установленные вдоль до-
рог. Дорожными записями человечество начало пользоваться с тех пор, 
как освоило грамоту. Из этих путевых заметок и сложился определенный 
тип литературы, названный впоследствии путеводителем. С развитием 
жанра появилась необходимость создания тематических путеводителей: 
почтовые, железнодорожные, курортные, исторические, путеводители 
речного пароходства, путеводители по городам, по заповедным местам, 
по отдельным районам страны. В связи с тем, что функции современно-
го путеводителя расширились, появилась и новая трактовка понятия. В 
современном туроперейтинге путеводитель выступает и как печатный 
агент, и как туроператор для путешественников. К тому же он служит 
основным звеном в маркетинге территорий, рекламируя и разъясняя не-
исчерпаемые возможности местности и способствуя ее развитию. 

За более чем двухсотлетнюю историю Кавказских Минеральных 
Вод здесь вышло большое количество путеводителей. Однако традици-
онно здесь доминировали путеводители, представляющие особенности 
местной бальнеологии и научной деятельности Русского Бальнеологи-
ческого Общества. С начала ХХ столетия появились туристско-экскур-
сионные путеводители Кавказского Горного Общества. Особое место 
заняли тематические путеводители, освещающие лермонтовскую те-
матику. Их выпускали дирекция Вод, наместничества краевых органов 
власти, специалисты музеев, энтузиасты, болеющие за развитие ку-
рортной местности. Известны такие имена разработчиков путеводите-
лей, как И.Т. Радожицкий, Нелюбин А.П., Дроздов И.Е., Баталин Ф.А., 
Смирнов С.А., Владыкин М., Святловский В.В. и др. 

С течением времени менялись содержание, форма, полиграфиче-
ское исполнение путеводителей, но, несомненно, можно выделить и 
общие типологические особенности, присущие путеводителям разных 
эпох и обусловленные целевым назначением этого типа справочных из-
даний. Попытаемся проследить основные тенденции в создании путево-
дителей от истоков до сегодняшнего дня.

XVIII век в России ознаменован всеобъемлющим изучением им-
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перии. Императрица Екатерина задумала исследование России, чтобы 
определить природные ресурсы страны. Разработка экспедиционных 
маршрутов была возложена на Санкт-Петербургскую Академию Наук, 
а руководителем экспедиций был назначен выдающийся учёный Пётр 
Симон Паллас. Одна из этих экспедиций под руководством доктора Ио-
ганна Антона Гюльденштедта прибыла на Кавказскую линию, в район 
Большой Кабарды, о природных ресурсах которой имелись лишь отры-
вочные сведения. Из путевых записей Гюльденштедта, которые были 
систематизированы и отредактированы академиком П.С.Палласом, впо-
следствии был составлен труд в двух томах на немецком языке «Путеше-
ствие по России и Кавказу», изданный в Петербурге в 1787 и 1791 гг. В 
течение пяти последующих лет по инициативе Медицинской коллегии 
исследование минеральных вод велось посылаемыми на Кавказ меди-
ками Шателевичем, Гернером, Левенцом, Гординским, Крушневичем и 
химиком Симсоном. Их заключения окончательно убедили медицинский 
совет в том, что «целительные воды Кавказа пользою своею не уступают 
некоторым из лучших иностранных, а некоторые превосходят» [2: 12].

Наиболее замечательным навигационным памятником этого пери-
ода является и книга московского врача и исследователя Фёдора Петро-
вича Гааза, изданная в 1811 г. в Москве, на французском языке, но поч-
ти весь тираж новой книги сгорел в Москве в 1812 г. В Петербургской 
Публичной библиотеке сохранились только 2 экземпляра. Еще один эк-
земпляр попал в библиотеку Варшавского медицинского университета.

Немалое значение для широкой популяризации Кавказских Мине-
ральных Вод имело издание в 1813 г. первого путеводителя на русском 
языке автором, не пожелавшим назвать своё имя. Путеводитель напеча-
тала Медицинская типография в Петербурге тиражом 1200 экземпля-
ров. В 1834 г. морской офицер Владимир Богданович Броневский издаёт 
в Петербурге свои мемуары под названием «Поездка на Кавказ», где до-
вольно иронично отзывается о кавказских курортах, дорожных неудоб-
ствах и местных способах лечения [2: 2]. Генеральный штаб Отдельного 
Кавказского корпуса издаёт в 1841 г. «Дорожник Кавказского края» с 
картой местности и дорожными сведениями, сообщениями о кордонах 
и почтовой дороге в Пятигорск. Однако издание было более полезно для 
военных, чем для посетителей Вод. 

В 1853 г. в типографии Ставрополя издаётся путеводитель доктора 
Ивана Ефремовича Дроздова «Кавказские Минеральные Воды». Этот 
путеводитель выдерживает второе издание в Царском Селе в 1859 г, с 
приложением видов Пятигорска и Кисловодска и ландкартой КМВ. 

Среди путеводителей, изданных в период правления князя А.И. Ба-
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рятинского, выделяется научное исследование Фёдора Александровича 
Баталина «Пятигорский край и Кавказские Минеральные Воды» с аль-
бомом местных видов и планом [4: 15]. Ф.А. Баталин являлся сотрудни-
ком журнала «Отечественные записки» и был на Водах в 1856 г., сделав 
разностороннее описание курортов. В библиотеке Русского Бальнеоло-
гического Общества сохранился экземпляр путеводителя доктора Ивана 
Ефремовича Дроздова 1859 г., который стал прототипом путеводителя, 
изданного директором Вод Семёном Алексеевичем Смирновым в 1864 г. 
в Пятигорске [5: 34]. Этот труд основателя Русского Бальнеологического 
Общества, объёмом около 400 страниц, из небольшого первого издания 
в дальнейшем превращается во всеобъемлющее исследование, дающее 
полное представление о курортах КМВ. 

Созданию юбилейного путеводителя большого формата в 300 стра-
ниц, на веленевой бумаге, с цветными иллюстрациями и портретами, 
посвященного столетию КМВ, способствовал министр земледелия и 
государственных имуществ Алексей Сергеевич Ермолов. Это был труд 
петербургского журналиста Эдуарда Старка, построенный на матери-
алах предыдущих путеводителей и архивных документах КМВ. В это 
же время выходят в свет такие издания, как: «Путеводитель и спра-
вочная книга по КМВ» Б.В. Святловского, появляются туристско-экс-
курсионные путеводители с топографическими картами, составленные 
Владимиром Александровичем Меркуловым, почётным членом КГО 
[5: 14], путеводитель под редакцией Э.С. Батенина, дающий обширные 
сведения по всему Кавказу. Особый интерес вызывает путеводитель 
зачинателя экскурсионной деятельности на КМВ профессора Андрея 
Николаевича Краснова [8: 30]. Среди авторов того периода выделяются 
работы Сергея Сергеевича Анисимова, сменившие самые популярные 
в России путеводители Г.Г. Москвича, последний из которых вышел в 
1915 г. [6: 14]. Анисимов издал 26 путеводителей по Кавказу под на-
званием «Кавказский край» с многочисленными иллюстрациями, снаб-
женных картами экскурсионных маршрутов, которые были рассчитаны 
на туристов, курортников и торгово-промышленных деятелей. Первый 
путеводитель вышел в 1925 г. в Московском издательстве ВЦСПС под 
названием «Район Минеральных вод». Однако общими недостатками 
этих путеводителей являлось то, что по ним было трудно ориентиро-
ваться на местности, имеющиеся карты были слишком мелкие, отсут-
ствовали значимые объекты для ориентира, а малочисленные иллюстра-
ции не могли считаться вспомогательным материалом. Вместе с тем все 
путеводители Анисимова авторские, что позволяло писателю сохранять 
свою стилистику повествования.
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С 1950-х годов от издания авторских путеводителей перешли к 
коллективным изданиям. Однако эти путеводители выглядели как на-
писанные специалистами для специалистов, и хотя их объём увеличил-
ся в 3-4 раза и иллюстративный материал стали применять больше, но 
лишь как приложение к пространному рассказу. Топографические карты 
практически не использовались, не говоря уже о маршрутных схемах. 
Первое издание такого путеводителя относится к 1952 г. [11: 3], и оно 
более похоже на краеведческий том, чем на гид, способный помочь в 
самостоятельных прогулках. В начале 1960-х годов в Ставропольском 
издательстве появился путеводитель «Месяц на КМВ». К этому време-
ни уже стали появляться путеводители с улучшенной полиграфией. К 
ним относится серия «100 путей – 100 дорог», с карманным форматом 
70X108, тиражом в 100000 экземпляров, выполненная на мелованной 
бумаге с цветными иллюстрациями. Эти книги издавались Профизда-
том в Москве и печатались в Лейпциге. 

С появлением и применением электронной техники в издательском 
деле в последние годы всё более широкое распространение получили 
так называемые интерактивные путеводители, т.е. электронная запись 
всей информации на компакт-диске. Первый пробный шаг в создании 
электронного путеводителя по Кавказским Минеральным Водам, горам 
Центрального и Западного Кавказа был сделан в 1999 г. творческой груп-
пой ООО «Компас». Тогда же была создана демо-версия предполагае-
мого продукта, которая содержала тематические разделы, фотоматериал 
и небольшое количество текста. Вместе с тем, необходимо объективно 
подчеркнуть, что помимо достоинств, у электронного путеводителя есть 
и недостатки: лазерный диск без компьютера будет лишь ненужным орг-
техническим предметом, и электронная книга вряд ли в обозримом буду-
щем вытеснит книгу в ее традиционной кодексной форме.

Касаясь вопроса современных путеводителей, можно сказать, что 
хотя этот жанр литературы приобрёл в мировом масштабе огромный 
опыт: были выработаны принципы их построения, использования со-
временного дизайна, полиграфии, но образцовых изданий так и не по-
явилось. Так, в июле 2002 г., накануне двухсотлетия Кавказских Ми-
неральных Вод, вышел в свет юбилейный путеводитель в хорошем по-
лиграфическом исполнении, но по содержанию мало отличающийся от 
предыдущих «книжных гидов». Книга включает исторические сведения 
о зарождении курортов, рекреационной бальнеологии, в ней даются 
адреса санаториев и музеев, но в практическом применении для туриста 
он будет бесполезен, потому что в содержании этого путеводителя не 
предусмотрены разделы, необходимые для ориентира: нет карт, описа-
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ния транспортных коммуникаций, справочной информации и др. Прак-
тически все путеводители, выпушенные с 1990 гг., включая и издания к 
200-летию КМВ, имели вид факсимильных или фолиантных изданий, 
нежели путеводителя. Лишь некоторые путеводители имели необходи-
мый формат, но их было неудобно носить с собой из-за тяжелого веса. 

Приходится констатировать, что и сегодня невозможно предста-
вить образец путеводителя, который можно бы назвать «идеальным». 
Опираясь на исторический опыт, можно утверждать, что самыми мощ-
ными пропагандистами той или иной местности являлись именитые из-
дательства путеводителей типа «Бедекер», «Мари», Г. Москвича. А на 
сегодняшний день – это издательства «Полиглот», «Афиша», «Нэйшнл 
Джеогрэфик», «Вокруг света», «Дорлинг Киндерслей», которые явля-
ются лидерами современного турбизнеса, так как представляют тип 
справочника с выработанным принципом подхода к его построению и 
оформлению. Именно путеводители такого типа желательно брать за 
образец при разработке современных печатных гидов, посвящённых ку-
рортам КМВ, увязывающих рекламно-справочные материалы с природ-
ными ресурсами лечебной местности и огромными возможностями для 
туристско-экскурсионного отдыха, о чем, в частности, свидетельствует 
в своей работе М.А. Алексеева [1]. 

Для того чтобы обеспечить успех будущего путеводителя, необхо-
димо, прежде всего, определить психологический портрет его потенци-
ального покупателя. Из опросов читателей на книжных выставках сле-
дует, что путеводители должны быть информативны, хорошо написаны, 
с красивыми иллюстрациями, не очень тяжелые и по цене 100-200 руб. 
Наблюдения последних лет показывают, что россияне стали предпо-
читать издания на хорошем полиграфическом уровне, чтобы их можно 
было после прочтения оставить в домашней библиотеке. Поэтому здесь 
можно говорить лишь о компромиссных с точки зрения экономики ре-
шениях по созданию авторского продукта и полиграфического произ-
водства. 

Качество полиграфического исполнения считают одним из суще-
ственных показателей любого печатного издания. Тип бумаги и пере-
плёта выбирают в зависимости от характера и назначения издания, его 
оформления, а также срока службы, условий эксплуатации и финансо-
вых возможностей издателя. Путеводители должны быть компактны, 
гарнитура шрифтов предельно убористой и в то же время легко чита-
емой.

Незаменимы в путеводителях указатели, своего рода справочни-
ки в справочниках. Наиболее часто встречается предметный указатель, 
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который позволяет читателю получить любую справку, «спрятанную» 
в тексте. Встречаются и топографические указатели улиц, переулков, 
площадей с отсылкой к соответствующим страницам книги, где даются 
адреса и телефоны театров, концертных залов, музеев, гостиниц и т.д.

Научность – важный фактор любого справочного издания. Полу-
чая в руки путеводитель, читатель должен быть уверен в достоверности 
и актуальности приведенных в нем сведений, а иллюстрации в путе-
водителе должны нести равную с текстом информационную нагрузку. 
Важнейшей характеристикой процесса создания путеводителя является 
и его творческий характер, который, сначала на сленге практиков, а за-
тем и в специальной литературе получил название «креатив» (от англ., 
creative – творческий, созидательный). В настоящее время именно 
креативная составляющая регионального бренда обеспечивает при-
влекательность и узнаваемость региона, а сама проблема разработки 
уникального, творческого бренда вызывает интерес у многих ученых и 
практиков [3]. 

К тому же при разработке путеводителей необходимо учитывать 
тематические предпочтения потенциальных туристов как альтернативу 
туров с обзорной тематикой. Поэтому, прежде чем приступить к раз-
работке концепции современного путеводителя, помогающего потреби-
телю сориентироваться в большом разнообразии туристско-рекреаци-
онных ресурсов Кавказских Минеральных Вод, необходимо определить 
возможные туристские направления и предложить оптимальный по со-
держанию и удобный для использования продукт для узкоспециализи-
рованного тематического туризма. И здесь для разработчиков путево-
дителей имеются неисчерпаемые возможности. К примеру, в регионе 
практически, в зачаточном состоянии находится литературный туризм, 
который, несмотря на сегодняшнее, достаточно прагматичное мировос-
приятие, все еще востребован нашими соплеменниками. Русскую ли-
тературу неизменно высоко оценивают и за рубежом, однако, зачастую 
зарубежные читатели ограничиваются знанием художественных произ-
ведений мастеров русской словесности золотого и Серебряного века. 
В этом вопросе Кавказские Минеральные воды – уникальный регион, 
очень точно обозначенный в Пушкинской метафоре как «Новый Пар-
нас», главное свойство которого – способность становиться основой 
литературной идентичности, как очень точно отметили в своей моно-
графии замечательные литературоведы и исследователи А.В. Очман и 
В.И. Шульженко [7]. В этом научном труде, наряду с классическими 
именами, причастными к «кавминводскому» следу в русской словесно-
сти, такими как Пушкин, Толстой, Лермонтов, Белинский, Чехов и др., 
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проводятся анализ творчества и библиографическое описание малоиз-
вестных широкому кругу писателей, таких как Степан Нечаев, Василий 
Григорьев, Глеб Успенский, Велимир Хлебников и др. Несомненно, соз-
дание путеводителя по литературным местам КМВ стало бы хорошим 
подарком всем любителям литературных путешествий и тем, кто только 
собирается им стать.

Объем современного российского рынка путеводителей, по данным 
издательства «Вокруг света», оценивается в $5-6 млн. По мнению спе-
циалистов, этот рынок будет развиваться. Проведенное исследование 
позволяет отметить, что идеального путеводителя пока не существует: в 
одном дано много фактической информации, но мало внимания уделе-
но достопримечательностям, в другом, наоборот, есть подробные планы 
объектов туристского интереса, но сложно понять, как до них добраться. 
Всегда найдется угол зрения, под которым информация о стране, городе, 
регионе еще не подавалась, а значит, есть повод выпустить новый путе-
водитель, что, на наш взгляд, позволит увеличить количество туристов 
и решить проблемы каждого, кто захочет познакомиться с историей и 
культурой КМВ.
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