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ТУРИСТСКАЯ КАРТА И ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОРОДА 
 

Сегодня из приятного времяпрепровождения или модного массового увлечения 
(как, например, во второй половине ХХ в.) туризм превратился в особый стиль жизни. 
Одновременно и трансформация массового туризма в дифференци-рованный, 
ставшая отличительной чертой нашего времени, повлекла за собой серьезные 
изменения в формировании у туристов образа территории. Последнее обстоятельство 
обусловлено тем, что знакомство с новым культурно-географическим пространством 
осуществляется самостоятельно (а не под руководством гида-экскурсовода), поэтому 
первое впечатление от региона формируется на основе личного восприятия и вкуса.  

В связи с этим неотъемлемой частью подготовки того или иного региона к визиту 
потенциальных туристов становится создание туристских карт и/ или путеводителей, 
которые не только позволяют путешественникам ориентироваться на местности, но и 
предлагают дополнительную информацию краеведческого и досугового характера в 
наглядной форме. Следует отметить, что любая карта (в т.ч. – туристская) 
представляет собой своеобразный «текст», но созданный не словесными, а 
графическими средствами, а потому функции графики, использованной для 
оформления карты, представляются особенно значимыми в процессе формирования 
у туриста образа региона. 

В качестве объекта для проведения исследования (результаты первого этапа 
представлены в [1]) были выбраны карты и путеводители городов как наиболее 
распространенных туристских дестинаций, предметом же изучения стала роль 
графических средств в создании образа города. Проведенный анализ показал, что 
карты, используемые в туристских поездках, в зависимости от типа их графического 
оформления можно разделить на два типа: 

 утилитарные нетуристские карты: речь идет в первую очередь об 
автомобильных картах, а также о популярных цифровых приложениях (например, 
«Яндекс.Карты»), не предназначенных для создания художественного впечатления и 
не способных участвовать в формировании образа города, однако быстро и удобно 
предоставляющих туристу помощь в ориентировании на местности, поскольку 
информация в них изложена предельно наглядно, точно и детально; 

 туристские карты, т.е. такие, «на которых на общегеографическом фоне 
подробно нанесены трассы туристских маршрутов, исторические, природные и 
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культурные достопримечательности, национальные парки и заповедники, объекты 
обслуживания» [2]; на таких картах план города обычно сопровождают фотографии 
или рисунки, дополнительные указатели и краткие историко-краеведческие описания, 
именно это обстоятельство ярко выделяет туристскую карту на фоне других видов 
карт.  

Необходимо подчеркнуть, что туристская карта должна быть функциональна, т.е. 
точна в пространственном отношении и практична в использовании, однако нельзя 
забывать и о том, что туризм представляет собой деятельность, связанную с отдыхом 
и развлечением, а потому наряду с удобством и комфортом требует эмоциональных 
переживаний и впечатлений. В этом смысле именно дополнительные визуальные 
фрагменты не только делают привычный, схематичный план города более 
привлекательным с эстетической точки зрения, но и добавляют ему дополнительную 
эмоциональность. Ведь известно, что в условиях современной визуализированной 
массовой культуры изображение всегда привлекает больше внимания и вызывает 
больше эмоций, чем словесный текст. 

Однако следует указать и на то, что тип изображений, сопровождающих план 
города на туристской карте, играет безусловно важную роль. Наиболее 
распространенным видом графического оформления следует считать нанесение на 
карту фотографий объектов, представляющих интерес для туристов. Как отмечает Р. 
Барт, «фотография <...>, в силу своей откровенно аналогичной природы, есть <...> 
сообщение без кода» [3], поскольку она буквально фиксирует фрагменты 
окружающей действительности и как бы удостоверяет: «Данный объект существует в 
реальности и выглядит именно так». В этом смысле фотографические изображения 
добавляют туристской карте не только художественную привлекательность, но и 
большую реалистичность. Турист получает возможность увидеть на карте 
фотографический, а значит – реально существующий портрет города (или его 
фрагменты). 

В отличие от фотографий рисованные изображения способны придать 
туристской карте большую эмоциональность, поскольку даже очень точный рисунок, 
максимально приближенный к действительности, «все-таки является сообщением, 
построенным на базе определенного кода» [3]. В данном случае следует учитывать 
как стиль изображения (ведь бесстилевых рисунков не бывает), так и его 
своеобразную «избирательность»: рисунок не способен воспроизвести все детали 
объекта, как фотография, поэтому художник-график выбирает наиболее характерные 
или значимые детали, изображая при этом объект в определенном ракурсе и/ или 
композиции. Это означает, что за счет некоторой художественной трансформации 
реальных объектов и исполнения их изображения в определенной стилевой манере, 
туристская карта, снабженная рисунками, приобретает большую иллюстративность, а 
вместе с ней и дополнительные эмоционально-экспрессивные компоненты. Образ 
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города на такой туристской карте теряет часть своей реалистичности, но зато обретает 
черты, отражающие личное отношение художника к изображаемым объектам. 

Последнее обстоятельство представляется особенно важным, поскольку стиль 
рисунка, отражающий взгляд художника на те или иные городские объекты и/ или 
пространство города в целом, воздействует на восприятие туриста и способен 
наделить изображенный на карте город дополнительными характеристиками, 
например: уютный, милый, домашний; или современный, активный, устремленный в 
будущее; или строгий, сдержанный и т.д.  

Результаты проведенного анализа показали, что в формировании образа города 
на туристской карте участвуют такие графические средства, как: 

 визуальная передача планировки городского пространства; 
 фотографии; 
 рисунки; 
 пиктограммы; 
 графические вставки со словесной информацией; 
 дополнительные иллюстративные элементы (фигурки людей, деревьев и пр.); 
 сочетания цветов и общая цветовая гамма; 
 шрифт, использованный для оформления словесного текста. 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что даже при условии отбора 
одних и тех же достопримечательностей, туристские карты, оформленные с помощью 
графических средств разного типа, при визуальном восприятии представляют 
разительный контраст и создают в представлении гостей города различные образы 
городского пространства. Суммируя сказанное, необходимо подчеркнуть прямую 
зависимость эмоциональной насыщенности образа города от типа графического 
оформления туристской карты: любая иллюстрация вносит некоторую долю 
эмоциональности и образности в городское пространство. При этом, увеличение числа 
рисованных элементов, а также степени проявления авторского стиля способствуют 
увеличению эмоционально-смысловой насыщенности образа города в восприятии 
туриста. 

В зависимости от выбранных графических средств оформления можно выделить 
несколько типов туристских карт: 

 карты, сопровождаемые фотографиями, демонстрирующие туристу 
буквальные изображения городских объектов; 

 карты, сопровождаемые реалистичными рисунками, за счет которых на карте 
акцентированы достопримечательности, представляющие интерес для туриста; 

 полностью рисованные карты, на которых план города обычно изображен 
довольно схематично, однако городское пространство приобретает индивидуальные 
черты за счет изображения жилых домов, деревьев, отдельных горожан, а не только 
основных туристских объектов; 
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 иллюстративные карты, представляющие собой не точное воспроизведение 
плана города, а скорее – пример художественного переосмысления действительности; 
общее расположение крупных географических и туристских объектов сохранено, план 
города и его достопримечательности узнаваемы, однако изображены в сугубо 
авторской манере (подобно авторскому описанию персонажа в литературном 
произведении) и передают туристу, скорее, личное видение города художником. 

Воспользовавшись графиком Ле Корбюзье [цит. по: 4], можно представить 
различие между, например, утилитарными нетуристскими картами (например, 
приложением «Яндекс.Карты») и туристскими картами разных типов следующим 
образом: 

 
Рисунок 1. Шкала соотношения рационального и эмоционального на картах разного типа. 

 

Представляется, что наиболее эффективным типом графического оформления 
туристской карты окажется карта с реалистичными рисунками, в пространстве 
которой рациональная и эмоциональная составляющие уравновешивают друг друга. 
С помощью карт данного типа турист может вполне успешно ориентироваться в 
городе, при этом рисованные изображения достопримечательностей, с одной 
стороны, обусловят возникновение интереса к знаковым городским объектам, а с 
другой, – внесут в сухой и лаконичный план города необходимую эмоционально-
образную составляющую. 

Так, на туристской карте г. Рига можно увидеть план Старого города, довольно 
точно соответствующий действительности, с нанесенными на него рисованными 
изображениями достопримечательностей, так же более или менее точно 
вопроизводящими архитектурный облик оригиналов. Карта снабжена комментариями 
на полях, дополнительными словесными вставками с краеведческой и/ или туристской 
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информацией, а также пиктограммами, обозначающими те или иные объекты 
туристского обслуживания. Цветовые обозначения на карте довольно скупы: водные 
объекты и парковые зоны окрашены соответствующими цветами, жилые кварталы 
обозначены нейтральным бежевым цветом, улицы отмечены серым. Яркими цветами 
на карте обозначены лишь достопримечательности, представляющие интерес для 
туриста. В целом, вырисовывается следующий образ Старого города: аккуратный, 
благоустроенный, с четкой планировкой, с продуманной туристической 
инфраструктурой, располагающий к прогулкам по городу.  

Особо следует отметить дополнительные пиктограммы – своеобразные 
«подсказки» для любителей интересных фактов и/ или фотографии. Так, с помощью 
значка «фотоаппарат» на карте маркированы места, где можно сделать наиболее 
удачные снимки городских пейзажей. А ул. Яуниела снабжена сразу тремя 
дополнительными значками («Шерлок Холмс», «цветочный горшок», «три 
мушкетера»), разработанными в расчете на любителей советского кинематографа. 
Дополнительная словесная вставка поясняет, что именно здесь снимались кадры 
соответствующих культовых советских фильмов. За счет дополнительно 
разработанных пиктограмм образ города Рига приобретает такие смысловые 
компоненты, как «понимание интересов туристов» или «забота о туристах», 
«сохранение исторической памяти», «сохранение культурных связей», 
«нестандартный подход к достопримечательностям» и т.д. 

Очевидно, что путеводитель по городу представляет собой иной вид текста, в 
котором словесно выраженная информация доминирует над визуальной. Однако, как 
показал анализ, и в этом случае графические средства оформления влияют на 
создание образа города, а значит – и на восприятие города туристами. В задачи 
данного исследования не входит разработка классификации путеводителей, но 
наиболее распространенным типом данных изданий можно считать формат книги, 
словесный текст в которой сопровождается фотографиями городского пространства, 
отдельных достопримечательностей, а также картами районов города – обычно 
утилитарными нетуристскими или такими, на которые нанесены некоторые условные 
обозначения или пиктограммы, маркирующие туристские объекты. Тем не менее, 
поскольку туризм сегодня становится неотъемлемой частью досуга и/ или образом 
жизни многих людей, в последние годы разрабатываются все новые типы 
путеводителей. 

Особый интерес вызывают так называемые «арт-путеводители» – новый тип 
изданий, в котором художнику отводится роль не столько иллюстратора текста, 
сколько создателя своеобразного «портрета» города. Красочные реалистичные 
рисунки видов города и отдельных достопримечательностей в таких путеводителях не 
только привлекают внимание туриста, но и буквально «заставляют» его прочитать 
словесные комментарии, чтобы подробнее познакомиться с тем или иным знаковым 
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объектом или сферой жизни города. Иными словами, именно рисунок в данном случае 
становится стимулом, благодаря которому у туриста возникает желание посетить, 
осмотреть, попробовать, приобрести и т.д. 

Так, в арт-путеводителе по г. Кострома [5] городское пространство изображено 
довольно реалистично, объекты вполне узнаваемы, тем более, что для иллюстраций 
использованы натуральные цвета и оттенки, соответствующие особенностям 
ландшафта и городской застройки города. Интересно, что рисунки выполнены в 
акварельной технике с четкой прорисовкой линий крыш, стен, кирпичной кладки 
и пр., что, с одной стороны, придает образу Костромы легкость и воздушность, а с 
другой, – добавляет изображению четкость и графичность. В середине книги 
представлена туристская карта исторического центра города, важно подчеркнуть, что 
данная карта относится к тому типу, который выше был отмечен как наиболее 
эффективно сочетающий в себе рациональную и эмоциональную составляющие 
(«карта, сопровождаемая реалистичными рисунками»). При этом графическое 
оформление туристской карты точно соответствует стилистике изображений на других 
страницах путеводителя, гармонично дополняя визуальную информацию в издании. 

Однако необходимо отметить, что при всех своих достоинствах рассматриваемый 
путеводитель не лишен и недостатков. Так, некоторые иллюстрации совершенно 
выбиваются из общей стилистики издания, разрушая единство образа города, 
например, «Резиденция Снегурочки» [5]. Кроме того, шрифтовое разнообразие на 
страницах арт-путеводителя чрезмерно велико: нередко на развороте книги 
используется 6-8 шрифтов совершенно разного рода, что, безусловно, мешает 
чтению. 

Представляется, что для путеводителей такого рода необходимо использование 
единой системы графических средств. Обеспечение такого графического единства 
вполне возможно, если взять за основу разработанную имиджевую концепцию города. 

Необходимо напомнить, что в современных условиях постиндустриальной 
экономики регионы вынуждены конкурировать в борьбе за привлечение туристов и 
инвестиций, за повышение своего собственного статуса в глазах жителей как данной 
территории, так и других регионов мира. Именно поэтому еще в конце ХХ в. возникла 
новая отрасль маркетинга, направленная на продвижение территорий, в общих чертах 
сходная с продвижением коммерческих товаров и представляющая собой комплекс 
мероприятий, целью которых является информирование в т.ч. потенциальных 
туристов о преимуществах данного региона, его популяризация, формирование его 
положительного имиджа и в результате – создание бренда региона. 

В настоящее время многие территории и отдельные города начали кампании по 
разработке и продвижению собственного территориального бренда. Первым шагом в 
таких кампаниях становится поиск уникальных отличительных черт города, которые 
составят базу для последующей разработки имиджевой концепции. На основе такой 
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концепции возможна разработка символики города, которая представляет 
безусловный интерес для данного исследования, поскольку стиль визуального 
оформления, а также основные понятийные составляющие городской символики 
(например, логотип) должны задать те критерии, в соответствии с которыми будут 
оформляться и «фирменные» городские туристские карты и путеводители. 

Так, витиеватые шрифт и рисунок логотипа Южного Урала (рис. 2), 
использование в этом знаке фигурок животных и растительных элементов, отсылают 
зрителя, с одной стороны, к изобразительным мотивам Пермского звериного стиля, а 
с другой, – к сказам П. Бажова. Одновременно данные графические средства задают 
определенные стилистические рамки для разработки дизайна туристской карты и 
путеводителей. Напротив, логотип г. Стерлитамак (рис. 3) требует от художника, 
разрабатывающего графическое оформление «фирменной» туристской продукции, 
совершенно иного стилистического решения. 

 
Рис. 2. Логотип региона Южный Урал 

 
 

 
 

Рис. 3. Логотип г. Стерлитамак  
 
Таким образом, графические средства, используемые для оформления 

туристских карт и путеводителей (визуальная передача планировки городского 
пространства, фотографии, рисунки, пиктограммы, дополнительные иллюстративные 
элементы, сочетания цветов и общая цветовая гамма, шрифт, использованный для 
оформления словесного текста) демонстрируют прямую зависимость эмоциональной 
насыщенности образа города от типа графического оформления туристской карты. 
При этом наиболее эффективным типом оформления туристской карты и/ или 
путеводителя по городу оказывается использование реалистичных рисунков знаковых 
объектов или фрагментов городского пространства. Такой тип графики обеспечивает 
гармоничный баланс «рационального» и «эмоционального» в типографической 
продукции, рассчитанной на туристов.  

Следует подчеркнуть необходимость оформления данной продукции в едином 
графическом стиле, поскольку при соблюдении такого графического единства, 
основанном на имиджевой концепции города, туристские карты и путеводители 
способны стать как дополнительным фактором привлечения туристов, так и одним из 
действенных инструментов территориального маркетинга. 
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ТУРИСТСКАЯ КАРТА И ПУТЕВОДИТЕЛЬ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОРОДА 
Ключевые слова: дифференцированный туризм, туристская карта, путеводитель, 
образ города, графические средства, визуальный облик города, территориальный 

брендинг․ 
 

Графические средства оформления туристских карт и путеводителей 
(фотография, стиль рисунка, шрифт, набор пиктограмм и т.д.) способны создавать 
различные образы города как туристской дестинации. Проведенный анализ выявил 
прямую зависимость между дизайном туристской карты и эмоциональной 
насыщенностью образа города, изображенного на ней. В связи с этим отбор и 
использование графики в картах и путеводителях способны стать как 
дополнительным фактором привлечения туристов, так и одним из инструментов 
территориального маркетинга, в случае если графические средства оформления 
подобраны в соответствии с разработанной единой имиджевой концепцией города. 
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Մեդվեդևա Մարիա 
 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԽԱՂԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

Բանալի բառեր՝ տարբերակված զբոսաշրջություն, զբոսաշրջային քարտեզ, 
ուղեցույց, քաղաքի իմիջ, գրաֆիկական միջոցներ, քաղաքի վիզուալ տեսք, 

տարածքային բրենդինգ։ 
 

Զբոսաշրջային քարտեզների և ուղեցույցների (լուսանկար, նկարի ոճ, տառա-
տեսակ, պատկերագրերի հավաքածու և այլն) կազմումը գրաֆիկական միջոցներով 
կարող է ստեղծել քաղաքային տարբեր կերպարներ՝ որպես զբոսաշրջային ուղղութ-
յուն։ Իրականացված վերլուծությունը բացահայտել է զբոսաշրջային քարտեզի և 
դրանում պատկերված քաղաքի հուզական հագեցվածության անմիջական կապը։ Այս 
առումով քարտեզներում և ուղեցույցներում գրաֆիկների ընտրությունն ու կիրառումը 
կարող են դառնալ ինչպես զբոսաշրջիկներին գրավելու լրացուցիչ գործոն, այնպես էլ՝ 
տարածքային մարքեթինգի գործիք, եթե ձևավորման գրաֆիկական միջոցներն 
ընտրվել են քաղաքի միասնական իմիջի հայեցակարգի համաձայն։ 
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TOURIST MAP AND GUIDE: USING GRAPHIC TOOLS TO PROMOTE THE CITY 

Key words: tourism, tourist map, travel guide, image of the city, graphical tools, visual 
appearance of the city, regional branding․ 

 
Graphic design of tourist maps and guides (photography, drawing style, font, set of 

icons, etc.) can create different images of the city as a tourist destination. The analysis 
revealed a direct relationship between the design of the tourist map and the emotional 
saturation of the image of the city depicted on it. In this regard, the selection and use of 
graphics in maps and guidebooks can be an additional factor in attracting tourists, and one 
of the tools of territorial marketing, if the graphic design tools are selected in accordance 
with the unified image concept of the city. 

 
  

    
 
 
 
 

 
 


