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Естественно, что конструирование туристских маршрутов на территории 

Северо-Запада России и, соответственно, планов развития проекта «Серебряное 

кольцо России» идет с учетом административно-территориального деления СЗФО 

РФ и базируется на схемах территориального планирования регионов. В основе 

такого деления – историко-культурный и духовный потенциалы регионов, 

объединяющие как известные, так и вновь выявляемые объекты 

историко-культурного и духовного наследия всех одиннадцати регионов – 

субъектов СЗФО РФ [1]. 

 
 

Следующая, нижестоящая по уровню территориальная единица проекта 

«Серебряное кольцо России» – архитектурно-ландшафтная зона. Пожалуй, можно 

сказать, что архитектурно-ландшафтные зоны – это самые интересные 

структурные элементы «Серебряного кольца России». Они представляют собой 

центры своеобразной «кристаллизации» объектов историко-культурного и 
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духовного наследия, расположенных, и можно даже сказать кучкующихся, на 

сравнительно небольшой территории со своими столицами, как правило, древними 

историческими городами Северо-Запада России, которые относятся к категории 

«малых исторических городов». Это жемчужины исторического наследия 

Северо-Запада России. Тотьма, Великий Устюг, Изборск, Белозерск, Ивангород, 

Волхов, Старая Ладога, Тихвин, Приозерск, Сольцы, Шимск, Старая Русса, 

Порхов и многие, многие другие замечательные города и городки, некогда 

сыгравшие значительную историческую роль в формировании нашего государства 

и по обилию которых заморские завоеватели и торговые люди называли Древнюю 

Русь Гардарикой или страной городов. История этих городов, относящихся к 

категории малых исторических городов России, известна и донесена до широкого 

круга интересантов в многочисленных источниках, книгах, статьях, 

документальных фильмам и т.п. Но вот есть более мелкие территориальные 

единицы – городишки, села, поселки и даже деревни, чей вклад в 

историко-культурное наследие Северо-Запада России еще не достаточно описан. 

Так до недавнего времени о битве при Воронеге, что случилась не территории 

современной деревни Самушкино, знали разве что историки и краеведы. А ведь за 

80 с лишним лет здесь на небольшой речке Воронеге новгородцы и староладожане 

совместно разбили шведское войско более чем вдвое превышавшее то, что 

участвовало со стороны шведов в Невской битве. То поражение до самой Невской 

битвы отбило охоту скандинавских варваров охоту навещать с оружием в руках 

наши славянские земли. 

Много интересного и неизведанного таят в себе Копорье, Сойкинский 

полуостров, Устье Норовы и многие другие территории Невского края. Вот и 

краеведы, собравшиеся в городе Колпино, решили обсудить и открыть новые 

страницы истории свое замечательного уголка Невского края... Интерес к проекту 

«Серебряное кольцо России» у краеведов, собравшихся на «Колпинские 

чтения-2019» в городе Колпино, также был не случаен. Хотелось соотнести 

историю своей Малой Родины с историей Большой Родины – России. 

Отвечая на вопрос что такое «Серебряное кольцо России», мы говорим, что 

это проект комплексного социально-экономического развития Северо-Запада 

России на базе его богатейшего историко-культурного, духовного, 

этнографического, природного, ландшафтного потенциалов путем вовлечения их в 

хозяйственный оборот. Мы понимаем также «Серебряное кольцо России» как 

туристско-рекреационную систему. Но это точно не маршрут! Поскольку за день, 

за два и даже за неделю и даже за месяц с объектами историко-культурного 



наследия «Серебряного кольца России» пытливому исследователю не 

ознакомиться. Разве что совсем бегло, пролетая на самолете над бескрайними 

просторами региона, которые при ближайшем рассмотрении и приближении к ним 

являют интересующимся этими богатствами края свои глубинные богатства 

историко-культурного и духовного наследия.  

Вот и рабочая группа по продвижению проекта «Серебряное кольцо 

России», начав свое практическое знакомство с поездок в регионы и проведения 

выездных заседаний в регионах, решило «опуститься» на 

архитектурно-ландшафтный уровень проекта. В плане современного 

административно-территориального деления это означает, что центр исследований 

надо перенести на муниципальный уровень – районный и даже уровень сельских и 

городских поселений. 

 
 

Примером такого погружения на архитектурно-ландшафтный уровень 

стало соучастие членов рабочей группы по продвижению проекта «Серебряное 

кольцо России» в обосновании туристского бренда – Волховское троеградие и 

формировании одноименного туристского маршрута. Обращение инициаторов и 

разработчиков проекта – руководителей Регионального общественного фонда 

содействия развитию родного края «Волховская земля» Акиндина Павлова, 

Николая Ванюшова и примкнувшего к ним известного петербургского археолога 

Сергея Кузьмина – к членам рабочей группы по продвижению проекта 

«Серебряное кольцо России» привело к теперь уже многолетней активной и 

плодотворной совместной работе. И как результат появилось качественное 

обоснование бренда «Волховское троеградие». Территория Волховского 



троеградия объединила три древних исторических города – Старую Ладогу, 

Волхов и Новую Ладогу, образовав цельный маршрут и сформировав территорию 

для комплексного развития в целях изучения и последующего показа объектов 

историко-культурного наследия этих исторических памятных мест не только 

туристам, но и историкам, краеведам, археологам и представителям других 

заинтересованных групп и категорий. При этом следует отметить, что апробация 

такого бренда и маршрута «Волховское троеградие» прошла 28 – 29 апреля 2014 

года на научно-практической конференции «Северная Русь и Балтика в середине 

XII столетия: к 850-летию героической обороны Ладоги и победы на реке 

Вороной». В материалах конференции [2], прошедшей сразу в трех исторических 

местах Волхове, Старой Ладоге и Самушкино, вышедших свет в издательстве 

«Культурно-просветительское товарищество» в 2014 году, можно ознакомиться с 

проектом «Волховское троеградие», которое стало важной частью проекта 

«Серебряное кольцо России». 

Следующим важным этапам продвижения проекта «Серебряное кольцо 

России» на территории Невского края стало проведение в Ивангороде 29 апреля 

2015 года научно-практической конференции «Духовные доминанты 

Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-рекреационной 

системы «Серебряное кольцо России» [3]. На этой конференции удалось подробно 

рассмотреть проекты, представленные участниками конференции, связанные с 

развитием историко-культурного потенциала юго-запада Ленинградской области в 

границах современных Кингисеппского, Гатчинского, Лужского и других районов 

юго-запада области. Особое внимание было уделено Ивангороду как 

историко-культурному и духовному форпосту России на ее юго-западных рубежах. 

Ивангороду, воссозданию усадьбы барона Штиглица, знаменитой Парусинке, 

храмам Ивангорода и общей истории Ивангорода и Нарвы был посвящен целый 

цикл докладов на конференции. Важным мероприятием по изучению 

культурно-исторического и духовного наследия Невского края стали вторые 

историко-краеведческие чтения «Приневский край: история и современность», 

которые были организованы нашим устойчивым партнером проекта «Серебряное 

кольцо России» – Общественной организацией Ленинградской области 

«Культурно-просветительское товарищество» со товарищами, которые прошли 22 

ноября 2014 года в библиотеке имени В.В.Маяковского. Заметным событием стало 

и проведение теми же организаторами историко-археологической конференции 

««Северная Русь и Балтика в середине ХII столетия к 850-летию героической 

обороны Ладоги и победы на реке Вороной», которая прошла 28-29 апреля 2014 



года, г.Волхов – Старая Ладога - Самушкино [2]. 

Для изучения истории различных уголков Невского края важно развитие 

краеведческого книгопечатания. Труды таких краеведов как Андрей Бурлаков, 

Алексей Емельянов, Игорь Половинкин, Вячеслав Мизин, Валерий Новиков, 

Ольга Южакова, Наталья Иванова, Тамара Барабаш, Александр Дмитриев, 

Александр Носков, Сергей Гаврилов, Владимир Будько, Галина Петрова, Николай 

Зайцев, Борис Шуйский, Константин Шопотов, Валентина Алексеева, Олег 

Мартынов и многих других существенно обогатили знания об истории Невского 

края. Их труды – на самых видных местах в библиотеках краеведческой 

литературы края.  

Безусловно, важнейшим вкладом является выпуск историко-краеведческих 

альманахов. Стали явлениями и заняли достойное место на полках библиотек 

региона альманахи «Оредеж» (11 выпусков), «Балтийский край» (3 выпуска), 

альманах Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа «Малая Родина» (2 

выпуска), филосовско-общественный альманах «Ключ» (8 выпусков), 

Царскосельский краеведческий сборник (2 выпуска), альманах «Псковский букет»  

(28 выпусков), альманах «Ладога», этно-конфессиональный альманах 

Ленинградской области «Ладья» и другие краеведческие альманахи. 

Важным вкладом в исследование историко-культурного и духовного  

наследия региона являются историко-краеведческие конференции и чтения. 

Особенно ценны те, которые после их проведения оставляют материалы в виде 

твердой копии или фильмов. Хотелось бы отметить проведение и материалы, 

вышедшие по итогам шести Александро-Невских чтений (г. Псков), десяти 

Ямбургских чтений (Ямбург-Кингисепп), двух историко-краеведческих чтений 

«Приневский край: история и современность» (Санкт-Петербург), трех 

конференций «История Сойкинского края и Сойкинской святыни» (д. Вистино), 

двух конференций «Духовные доминанты Невского края на службе российской 

государственности» (Санкт-Петербург), пяти конференций «Эра пароходов» (г. 

Луга, Санкт-Петербург), трех Неплюевских чтений (г. Оренбург, Ленинградская 

область), шести Губернских чтений (Ленинградская область). Эти и 

многочисленные другие историко-краеведческие конференции и чтения 

обогащают знания об истории Северо-Запада России и становятся материалом для 

научных исследований ученых историков, археологов, культурологов, этнографов 

и социологов. 

Стало доброй традицией, когда в проведении краеведческих конференций 

принимают участие представители и руководители профильных кафедр и 



институтов ВУЗов региона: кафедры музеологии (зав.кафедрой, д.и.н., профессор 

А.В.Майоров), кафедры регионоведения (зав.кафедрой, д.и.н., профессор 

Ю.В.Кривошеев), кафедры источниковедения (д.и.н., профессор К.Б.Назаренко), 

кафедры антропологии и этнографии (зав.кафедрой, д.и.н., А.Г.Новожилов) 

исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 

РПГПУ им. А.И.Герцена (професор Е.А.Окладникова), Санкт-Петербургского 

университета культуры (профессор П.Н.Базанов), ЛГУ им. А.С.Пушкина 

(профессор В.О.Левашко, к.и.н., доцент О.А.Рашитова), СПбИГО (зав.кафедрой 

ГиМУ, к.э.н., профессор С.А.Кирсанов), Псковского государственного 

университета (зав.кафедрой географии, к.г.н., доцент А.И.Слинчак) и др. 

Отдельно стоит отметить работу исторических клубов и исторических 

обществ. Наиболее тесно работа НП «Серебряное кольцо» пересекается с 

Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа (президент В.В.Аристов) и 

Исторического клуба Ленинградской области (председатель Правления 

Г.А.Москвин). 

Большой интерес и практический вклад в исследование своих родных 

уголков Северо-Запада вносят землячества регионов, ведущие свою деятельность 

в Санкт-Петербурге. Поддержку целому ряду краеведческих и 

историко-культурных проектов оказало Вологодское землячество (руководитель 

А.А.Некопелов), Псковское землячество (редактор альманаха «Псковский букет» 

В.Г.Раутиан), Карельское землячество (руководитель М.И.Довгалев). 

Целый ряд СМИ как печатных, так и электронных выделяют свои ресурсы 

для освещения краеведческих исследований. Интерес местных и региональных 

СМИ понятен, так как он обеспечивает приток читателей к данным СМИ. Интерес 

федеральных СМИ объясняется скорее патриотически-ориентированной позицией 

редакций СМИ, принявших решение поддерживать данное направление. Так по 

инициативе НП «Серебряное кольцо» федеральный журнал «Самоуправление», 

входящий в число журналов включенных в список ВАК РФ, открыл специальную 

рубрику «Познай Россию», в которой публикуются материалы, посвященные 

исследованию историко-культурного и духовного наследия территории 

«Серебряного кольца России». 

Все вышесказанное подтверждает несомненный рост интереса к родной 

истории, к истокам духовности, культурному наследию Северо-Запада России. И 

что особенно важно – возрастает интерес к истории каждого конкретного жителя к 

истории своей Малой Родины. 

Примером успешной и полезной для развития историко-культутрного и 



духовного наследия своей Малой Родины  является краеведческая конференция 

«Гений места: Борис Вильде на Ямбургской земле», которая прошла в послеке 

Бесада Волосовского района Ленинградской области. Уроженец здешних 

Ямбургских мест Борис Вильде, вследствие исторических посреволюционных 

метаморфоз заброшенный во Францию, оказался востребован своей новой 

Родиной. По сути, он создал рупор французского сопротивления – одноименный 

журнал. И тем самым оказал помощь и своей малой родине – Ямбургской земле. А 

то, что он, будучи сотрудником Института Человека в Париже, организовал 

научную экспедицию для изучения коренного народа, ставшего малочисленным, 

проживающего в Псковской области, говорит о том, что тяга к родным местам у 

него была всегда и память о Родине его совсем не тяготила. 

 

Историю своей Родины делают люди. Своих соседей еще называют земляками. 

Помнить о своих великих земляках наш долг. И этот долг своему земляку – Борису 

Вильде – решили отдать в поселке Беседа. Созданный музей Бориса Вильде в 

Ястребино и конференция посвященная своему почти забытому, но 

возвращаемому на Малую Родину земляку тому подтверждение. 

 

 
 

Хотелось бы отметить еще один важный аспект, подмеченный в рамках 

этой конференции. В названии конференции содержится факт, что Борис Вильде 

уроженец ЯМБУРГСКОЙ ЗЕМЛИ. Да, действительно во времена рождения 

здешние места относились к Ямбургскому уезду. Но дело не в этом... Хочется 

отметить, что краеведы различных районов Северо-Запада России ввели в обиход 

понятие ЗЕМЛИ для своего, по сути, района: Волховская земля, Ямбургская земля, 



Колпинская земля... И эти названия прижились и стали употребимы. А ведь это 

правильно. Земля – это что является основой, базой для развития своего края, 

региона и то, что хранит в себе для потомков, что при заинтересованном 

отношении и внимательном изучении становится главным богатством этого края, 

этого региона, этой земли – историко-культурным и духовным наследием! 
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