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Аннотация. В статье выявлены два направления развития внутреннего туризма в 

поселке Усть-Ижора: образовательный (познавательный) и событийный.  В статье 

рассмотрен значительный рекреационный потенциал в плане развития экскурсионно-

познавательного и образовательного туризма в поселке Усть-Ижора Колпинского района 

Санкт-Петербурга. 
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  Сфера услуг и, в частности, туризм, является наиболее динамичным и 

быстрорастущим сектором мировой экономики. Здесь создается большое 

количество новых рабочих мест. Для России весьма актуально развитие сферы 

услуг и ее туристско-рекреационного потенциала. Оно улучшает структуру 

национального производства, способствует ускорению экономического 

развития и повышению уровня жизни населения. Возможности Санкт-

Петербурга в этом отношении колоссальны, но практически реализованы 

слабо. [4] 

В настоящее время возрастает интерес к истории, к прошлому, что 

часто свидетельствует о наличии проблем в настоящем, об определенной 

дисгармонии общественного развития, неудовлетворенности существующим 

положением вещей, отсутствии четко выраженной стратегии движения 

вперед. Обращение к истории в этом плане нередко представляет собой 

попытку найти новые решения, доказать правоту или неправоту тех или иных 

современных действий, идеологических установок. В последние годы 

путешествие по родным просторам для россиян стало предпочтительнее 

зарубежных направлений. Во многом рост обусловлен введением санкций и 

падением рубля – многим отдых за границей стал просто не по карману. Кроме 

того, сами власти стали активнее продвигать туристические бренды регионов. 

Одним из проявлений этих процессов стало то внимание, которое в 

обществе уделяется так называемым историческим местам, определению их 

прежней и настоящей роли в экономике и культуре, особенностям жизненного 

уклада и потенциала развития. [3] 

Таким местом, на мой взгляд, является поселок Усть-Ижора 

Колпинского района Санкт-Петербурга. Это по праву «историческая 

жемчужина» нашего города. Здесь 15 июля 1240 года новгородский князь 
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Александр Ярославич одержал победу над шведскими войсками, за что 

получил прозвище Невский. 

Деревня Усть-Ижора впервые упоминается в Писцовой книге Водской 

пятины 1500 года. Затем как «Ustje Izerskoe» в шведских Писцовых книгах 

Ингрии 1640 года и как «Ingris Amunis» на шведской карте Дальберга 1681 

года. В 1711 году в Усть-Ижоре была заложена деревянная церковь во имя 

святого благоверного князя Александра Невского по именному указу Петра I 

в память о том, что «…на сем месте, при устье реки Ижоры святой Александр 

Ярославович, великий князь российский, одержал над шведами победу». В 

XIX — начале XX века, село административно относилась ко 2-му стану 

Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

С 1917 по 1922 год существовала Усть-Ижорская волость 

Петроградского уезда, территория которой затем вошла в состав Луначарской 

волости. 

В 1925 году Усть-Ижора была административным центром 

Октябрьской волости Ленинградского уезда, с населением 20 953 человека, 27 

сельсоветами и 64 деревнями. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 24 июля 1952 года рабочие посёлки Понтонный и Усть-Ижора были 

переданы в подчинение Колпинскому райсовету города Ленинграда. Сейчас 

Усть-Ижора является частью Колпинского района Санкт-Петербурга.[2] 

Достаточно удобное местоположение – близость к метро, небольшая 

удаленность от КАД, позволяют говорить о благоприятной среде для развития 

внутреннего туризма. Однако, комплексного подхода еще нет. Конечно, 

существуют упоминания об Усть-Ижоре у туристических операторов, но это, 

в основном, в условиях крупных экскурсионных маршрутов по окрестностям. 

И Усть-Ижора там всего лишь транзитный пункт. Например, есть 

разработанные туры, где Усть-Ижорское поседение связывают с Александро-

Невской лаврой и Шлиссельбургом.  Большинство же туристических объектов 

Усть-Ижоры связано с именем святого и благоверного князя Александра 

Ярославовича. Именно здесь он выиграл самую славную свою битву, 

благодаря которой и вошел в историю с прозвищем «Невский». В XVI в. князь 

был канонизирован, и его мощи хранились во Владимире. Затем у России 

появилась новая столица — Петербург. Небесным покровителем города на 

Неве царь Петр Великий объявил именно Александра Невского. Еще в 1712 г. 

в Усть-Ижоре была возведена церковь Александра Невского, а в самом 

Петербурге началось строительство Александро-Невского монастыря. Потом 

уже начали перевозить святые мощи. Сначала их сухим путем доставили в 

Новгород, затем на яхте по Волхову — в Шлиссельбург, где они лежали около 

года. В 1724 г. путешествие продолжилось. В Усть-Ижоре процессию встречал 



лично Петр Великий  и перенес раку с мощами на свое судно, сам встал у руля. 

После доставки в Петербург новым местом хранения мощей стал Александро-

Невский монастырь, здесь они находятся и поныне.[6] 

Фигура Александра Невского очень актуальна в наши дни. Это один из 

символов России, это герой, о котором говорят на уроках патриотического 

воспитания в школах. Именно поэтому Усть-Ижора могла бы стать одним из 

центров образовательного туризма. Де факто этот проект уже реализовывается 

среди школ Колпинского района благодаря межмузейной программе 

«Александр Невский. В глубину веков» на базе ДТДиМ Колпинского района. 

Программа реализуется в рамках работы инновационной площадки 

«Организация устойчивого музейно-образовательного пространства развития 

патриотизма и гражданственности детей и подростков районной программы 

развития образования». И поселок Усть-Ижора здесь ключевая точка, потому 

что объектов, связанных с именем Александра Невского, больше, чем здесь, 

нет, пожалуй, нигде в Петербурге: храм св. Александра Невского, картина 

«Встреча мощей св. Александра Невского», прицерковное кладбище, на 

котором возведена памятник-часовня «Милость Божия в Невской битве, стела 

на левом берегу Ижоры в честь Невской битвы, в месте впадения Ижоры в 

Неву памятник Александру Ярославовичу (работы архитектора Владимира 

Александровича Попова и скульптора Владимира Эмильевича Горевого).  

Но помимо данной программы в Усть-Ижоре можно проводить так 

называемые «зеленые уроки» истории, посвященные Невской битве, классные 

часы патриотической направленности, уроки доблести и славы. Здесь 

школьники смогут наглядно увидеть все то, о чем им так часто приходится 

читать на уроках истории и литературы. В рамках внеурочной деятельности 

можно составлять целые программы воспитательного характера. Данное место 

может стать площадкой для различных конференций и семинаров 

исторической и краеведческой направленности международного и 

всероссийского уровней. 

 Помимо значительного рекреационного потенциала в плане развития 

экскурсионно-познавательного и образовательного туризма, Усть-Ижора 

может рассматриваться в качестве объекта событийного туризма. 

Событийный туризм начал развиваться в России не так давно. Соответственно, 

событий, способных привлечь туристов в Россию, пока не слишком много. Но 

с каждым годом они активнее и активнее появляются. Для Усть-Ижоры таким 

событием стало празднование годовщин Невской битвы. Несомненно, 

реконструкция событий на реке Неве привлекает посетителей, но это, в 

основном, местные жители и жители соседних районов.  Событие может стать 

туристическим, если его информационная поддержка начинается за полгода 



или, лучше всего, за год до открытия, при этом бюджет на рекламу и маркетинг 

должен быть равен бюджету на организацию мероприятия. Также для 

турфирм, которые будут продавать данные туры, важны стабильность и 

регулярность проведения мероприятия, стабильная цена, система 

экономических стимулов (скидки, комиссия и т.д.). Только в этом случае 

турбизнес сможет активно подключиться к созданию на основе городских 

событий полноценного турпродукта. Тем более, событийный туризм по 

мнению экспертов выходит сегодня на первое место. Поэтому организацией 

данного мероприятия должны заниматься профессионалы: те люди, которые 

понимают, что сделать и как сделать, чтобы праздник стал интересным для 

разных групп населения и туристов. [5] Это мероприятие должно носить не 

только развлекательный характер и быть зрелищным, но и нести в себе 

образовательный и воспитательный компонент. Большое значение в 

организации мероприятий играет спонсорство, без которого в настоящее 

время не обходится практически ни одно событие. Обеспечение его получения 

- ещё одна из задач эвен-менеджмента. Можно добавить к этому обеспечение 

безопасности туристов, очень актуальное в последнее время.[6] 

 Таким образом, можно выделить два направления развития 

внутреннего туризма в поселке Усть-Ижора: образовательный 

(познавательный) и событийный. Проблем с развитием этих направлений еще 

предостаточно. Это и низкая информационная обеспеченность, слабо развитая 

инфраструктура, проблемы городского транспорта (пробки, отсутствие мест 

для стоянок экскурсионных автобусов). Как любой относительно новый 

музей, «Невская битва 1240» еще не очень популярен. О нем мало кто знает, 

редкие экскурсии включают его в свою программу, но при должной рекламе и 

информационной поддержке это место может стать достаточно популярным 

среди туристов. 
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