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В сфе ре ту риз ма на се го дняш ний день все 
бо лее ак ту аль ным ста но вит ся соз да ние имид-
жа, т. е. об раза ту ри ст ско го объ ек та. Этот об-
раз яв ля ет ся ин те граль ной ха рак те ри сти кой 
изу чае мо го объ ек та. Ис сле до ва ни ем про бле-
мы соз да ния имид жа в ту риз ме ин те ре су ют ся 
мно гие ве ду щие спе циа ли сты в этой об лас ти, а 
так же уче ные, за ни маю щие ся ис сле до ва ния ми 
имид жа, гра ни ча щи ми со сфе рой ту риз ма. Не-
об хо ди мо от ме тить ис сле до ва ния К. М. Эхт не-
ра, И. Я. Рож ко ва, А. Ю. Па на сю ка, В. М. Ше пе-
ля, Т. Лукь я нен ко, Г. Г. По чеп цо ва, Д. Н. За мя ти-
на, Э. А. Га лу мо ва, И. И. Ми ти на и др. Та ким об-
ра зом, имидж по ни ма ет ся все ши ре, что объ-
яс ня ет ся еще и его тес ной взаи мо свя зью со 
сфе рой рек ла мы и PR. Ве ду щи ми ста но вят ся 
во про сы имид жа не толь ко дес ти на ции, кон-
крет но го объ ек та (при род но го или ис то ри ко-
куль тур но го), гео гра фи че ско го про стран ст ва, 
но и ра бот ни ка сфе ры ту риз ма; про ек ти ру ет ся 
имидж раз лич ных це ле вых ту ров, пред при ятий 
ту риз ма и гос те при им ст ва и т. д. Во про сы 
имид жа рас смат ри ва ют ся и в об ра зо ва нии. 
Здесь по ня тие имид жа варь и ру ет ся от имид жа 
об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния до имид жа ру-
ко во ди те ля, пре по да ва те ля, вос пи тан ни ка, 
уче ни ка, сту ден та и др.

Мы уде лим осо бен ное вни ма ние об ра зо ва-
нию в сфе ре ту риз ма и кон крет но во про сам 
имид жа ту ри сти че ско го объ ек та. В сис те ме 
со вре мен но го об ра зо ва ния эта про бле ма ос-
ве ще на не дос та точ но, что объ яс ня ет ся прак-
ти че ским от сут ст ви ем спе ци аль ных пред ме-
тов, рас смат ри ваю щих по став лен ные во про-
сы. Вне дре ние ин те гра тив ных кур сов в об ра-
зо ва ние в сфе ре ту риз ма по зво лит не толь ко 
сфор ми ро вать не об хо ди мые для соз да ния 
имид жа зна ния, уме ния и на вы ки, но и на ря ду с 
ес те ст вен но на уч ны ми и спе ци аль ны ми зна-
ния ми при вить сту ден там эс те ти че ское по ни-
ма ние изу чае мо го объ ек та. В со вре мен ном 
об ще ст ве пре об ла да ет ути ли тар ное от но ше-
ние к ок ру жаю ще му нас ми ру, по это му не об хо-
ди ма пе ре оцен ка цен но стей под рас таю щим 
по ко ле ни ем. Это му бу дет спо соб ст во вать вне-
дре ние в про цесс обу че ния та ких дис ци п лин, 
как, на при мер, «Про ек ти ро ва ние имид жа ту ри-
ст ско го объ ек та» (курс вне дря ет ся в Пет ро за-
вод ском фи лиа ле Пет ров ско го кол лед жа с ян-
ва ря 2009 г.).

Во про са ми про ек ти ро ва ния имид жа в об ра-
зо ва нии, в ос но ве ко то ро го ле жит соз да ние 
имидж-ком по зи ций, за ни ма ет ся ав тор ста тьи в 
сво ем дис сер та ци он ном ис сле до ва нии. 
Имидж-ком по зи ции име ют свою тех но ло гию 
про ек ти ро ва ния и при ме не ния в об ра зо ва тель-
ном про цес се. Цель имидж-ком по зи ций – фор-
ми ро ва ние ин те граль но го и ат трак тив но го об-
раза изу чае мо го объ ек та. Ком по зи ции пред-
став ля ют со бой ре зуль тат со вме ст ной дея тель-
но сти, со твор че ст ва пре по да ва те ля и сту ден та. 
Про ек ти ро ва ние имидж-ком по зи ций име ет оп-
ре де лен ную этап ность. Не ма ло важ ная роль от-
во дит ся са мо стоя тель ной под го тов ке сту ден-
та, вы бо ру объ ек та про ек ти ро ва ния, по ис ку и 
ин те гра ции раз лич но го ма те риа ла, про ду мы-
ва нию и сти ли за ции ми фов, ле генд, а так же 
пре зен та ции ко неч но го про дук та. Имидж-ком-
по зи ция мо жет быть пред став ле на в ви де рек-
лам но го кли па, ро ли ка, сай та, пре зен та ции 
PowerPoint, лек ци он но го или прак ти че ско го за-
ня тия, учи ты ваю ще го ис поль зо ва ние сту дий но-
го ме то да, и др. Ме тод сту дии под ра зу ме ва ет 
раз бив ку клас са на груп пы по ис ко ви ков (ли те-
ра то ры, фольк ло ри сты, му зы кан ты, гео гра фы, 
био ло ги и т. п.), чте цов или ак те ров, ре жис се-
ров и сце на ри стов, а так же на груп пы но ва то-
ров и от вет ст вен ных за тех ни че ские сред ст ва. 
Ин те гра ция зна ний из раз лич ных ис точ ни ков 
(по эзия, про за, фольк лор, спе ци аль ные на уч-
ные зна ния, гео гра фи че ские и дру гие пред-
став ле ния) по зво ля ет все сто рон не оха рак те ри-
зо вать и пред ста вить объ ект. Объ ек том изу че-
ния мо жет быть как гео гра фи че ское (эко ном-
гео гра фи че ское) про стран ст во, при род ный 
или ис то ри ко-куль тур ный объ ект, так и ту ри ст-
ская дес ти на ция, кон крет ный ту ри ст ский ре ги-
он, рай он, оп ре де лен ный ту ри ст ский объ ект. 
Ин те гра ция раз лич ных зна ний и пред став ле ний 
об изу чае мом объ ек те мо жет так же ог ра ни чи-
вать ся толь ко не сколь ки ми сфе ра ми, на при-
мер, гео гра фи ей и ли те ра ту рой или изо бра зи-
тель ным ис кус ст вом и ис то ри ей и т. п.

Как при мер мож но рас смот реть имидж- 
ком по зи цию р. Су ны, ог ра ни чен ную пред - 
став ле ния ми из двух сфер, пред став лен ную  
ин те гра ци ей гео гра фии и ли те ра ту ры. Эта  
ком по зи ция, как ре зуль тат, мо жет пред ла - 
гать ся вни ма нию сту ден тов на со от вет ст вую-
щих ос нов ных или спе ци аль ных пред ме тах.
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Бас сейн Су ны пред став ля ет со бой ин те рес-
ный об ра зец ка рель ско го ланд шаф та, ос нов-
ны ми ком по нен та ми ко то ро го яв ля ют ся ле са и 
озе ра.

Ре ка Су на, бе ру щая на ча ло у го су дар ст вен-
ной гра ни цы с Фин лян ди ей, впа да ет в Кон до-
пож ский за лив (гу бу) Онеж ско го озе ра се вер-
нее г. Пет ро за вод ска. Это вто рая по ве ли чи не 
(282 км) и тре тья по ве ли чи не во до сбо ра  
(7,7 тыс. км2) ре ка юж ной Ка ре лии. Око ло 75 км 
об ще го про тя же ния Су ны со став ля ют озе ра, 
пре иму ще ст вен но в верх нем те че нии ре ки. Та-
ких озер, об ра зую щих це поч ку, на счи ты ва ет ся 
око ло 19. Боль шая часть этих озер, при том 
наи бо лее круп ных, рас по ло же на в верх ней по-
ло ви не Су ны.

Су на – ти пич ная ре ка юж ной Ка ре лии. Это 
вы ра же но в струк ту ре ее бас сей на и в осо бен-
но стях строе ния ре ки и озер. На тер ри то рии ее 
бас сей на наи бо лее силь но про яви лись ре зуль-
та ты хо зяй ст вен ной дея тель но сти по экс плуа-
та ции ле сов и энер ге ти че ско му ис поль зо ва нию 
во до емов. Строи тель ст во кас ка да Сун ских ГЭС 
при ве ло к из ме не нию гид ро гра фи че ской схе-
мы ниж не го уча ст ка ре ки. На прав ле ние ос нов-
ной час ти сун ско го по то ка по но во му трак ту на-
ру ши ло гид ро ло ги че ский ре жим озер Па лье, 
Сан дал и ста ро го рус ла ре ки, что яви лось при-
чи ной унич то же ния сун ско го ры бо лов ст ва и ис-
чез но ве ния цен ной их тио фау ны в озе рах. Ре ка 
Су на ши ро ко ис сле до ва на уче ны ми, но так же 
мож но встре тить ее опи са ние по эта ми и пи са-
те ля ми. А. И. Ав ды шев по свя ща ет ре ке сти хи:

Реч ка Су на, су мрак си ний,
Ве чер. Позд няя за ря.
На по жух лых тра вах иней,
Свет не яс ный ок тяб ря.
В хму ром не бе уток стая –
К те п лым стра нам их от лет.
И, за мет но на рас тая,
Поя вил ся пер вый лед.
Го нит ржа вых ли сть ев во рох
Силь ный ве тер ни зо вой,
И в ле су – уны лый шо рох
И да ле кий вол чий вой.

Ре ка Су на сре ди се ми глав ных рек рес пуб ли-
ки за ни ма ет чет вер тое ме сто по про тя же нию и 
седь мое по пло ща ди во до сбо ра.

Из мно го чис лен ных при то ков Онеж ско го 
озе ра толь ко три – Во дла, Шуя и Су на – име ют 
пло щадь во до сбо ра бо лее 5000 км2. Су на яв ля-
ет ся од ним из глав ных при то ков озе ра, за ни мая 
по дли не вто рое ме сто по сле Во длы.

Про сти ра ние бас сей на Су ны и боль шин ст ва 
его круп ных озер в на прав ле нии с се ве ро-за па-
да на юго-вос ток как бы про дол жа ет на прав ле-
ние тек то ни че ских ли ний, ха рак тер ных для се-

ве ро-за пад ной час ти Онеж ско го озе ра, и го во-
рит об общ но сти их про ис хо ж де ния.

Пе не п ле ни зи ро ван ные гор ные кря жи Бал-
тий ско го щи та име ют мяг кие сгла жен ные очер-
та ния. Вслед ст вие это го во до раз де лы реч ных 
сис тем вы ра же ны не чет ко и име ют не боль шую 
аб со лют ную вы со ту. Пре дель ные аб со лют ные 
от мет ки бас сей на р. Су ны 33–413 м, наи боль-
шая вы со та (го ра Вот то ваа ра) ле жит в его се ве-
ро-вос точ ной час ти.

Дли на бас сей на 216 км, сред няя ши ри на  
26 км. Наи боль шая ши ри на, оп ре де ляе мая как 
пер пен ди ку ляр к дли не, со став ля ет 81 км, наи-
мень шая (у оз. Пяль во зе ро) – все го 15 км. Ре ка 
Су на име ет сим мет рич но раз ви тую реч ную сеть.

Про доль ный про филь ре ки, как у боль шин ст-
ва рек Ка ре лии, сту пен ча тый. Из се ми глав ных 
рек Ка ре лии Су на име ет наи боль шее об щее па-
де ние – 325,2 м.

Про доль ный про филь р. Су ны от но сит ся к 
сме шан но му ти пу. Верх няя часть ре ки от ис то ка 
до Ков до зе ра име ет ти пич ный про филь «рав но-
ве сия», для сред ней и ниж ней час тей ха рак те-
рен «сбро со вый» тип про доль но го про фи ля. Та-
кой же сме шан ный тип про доль но го про фи ля 
име ют при то ки Су ны – ре ки Вот та, Мот ко, То ро-
со зер ка, Бо ла, те ку щие в верх ней час ти бас-
сей на. Про доль ный про филь р. Сем чи (сред няя 
Су на) бли зок к пря мо ли ней но му ти пу, ме нее 
рас про стра нен но му в Ка ре лии; эта ре ка те чет 
по сла бо по ни жаю щей ся рав ни не. У р. Сан дал-
ки (ниж няя Су на) тип про доль но го про фи ля не 
вы ра жен.

Бе ре га ре ки на всем ее про тя же нии очень 
раз но об раз ны: низ кие бо ло ти стые че ре ду ют ся 
с воз вы шен ны ми, усе ян ны ми ва лу на ми, а в 
мес тах об на же ния ко рен ных по род они об ры ви-
сты и ска ли сты. Ав ды шев пи сал:

Есть ре ки – в ле ни вом дви же нье
Все: за во ди, тони и плес –
Сто ят в зо ло том ок ру же нье
Осен них зве ня щих бе рез.
Но вет ры за ду ют – и ли стья
Плы вут по спо кой ной во де,
По зем ка по беж кою лись ей
Прой дет ся по чер ной гря де.
Но вет ры раз де нут бе ре зы
И сне гом за сы п лют хол мы.
Лишь пер вые гря нут мо ро зы,
Те ре ки – под вла стью зи мы.

Гроз ные ле до хо ды при су щи рав нин ным ре-
кам ев ро пей ской час ти Рос сии или Си би ри.

Су на – наи бо лее по ро жи стая ре ка из всех 
круп ных и ма лых рек Ка ре лии. Об щее ко ли че-
ст во по ро гов и во до па дов рав но 41, сум мар ная 
их про тя жен ность и па де ние, со от вет ст вен но, 
31 км и 113 м. По ро жи стые уча ст ки со став ля ют 
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11% от дли ны ре ки и 35% от об ще го ее па де-
ния. Дли на по ро жи стых уча ст ков варь и ру ет в 
пре де лах от 100 до 3000 м, по ро ги рас по ло же-
ны поч ти по все му рус лу ре ки, встре ча ют ся как 
оди ноч ные, так и груп по вые.

…Есть ре ки – ки пу чи, бур ли вы,
Оде ты в гра нит бе ре га.
При дви ну ла снеж ные гри вы
К во де не по кор ной пур га.
Но ру шат ся, бьют ся, дро бят ся
Реч ные кру тые ва лы
И даль ше на се вер стре мят ся,
От пе ны лишь толь ко бе лы.
Есть ре ки – в дви же нье от ве ка,
На пол не ны яро стью гроз.
Их си лу, их веч но го бе га
Не мо жет оси лить мо роз!.. 

На боль шин ст ве рек Ка ре лии сла бые  
ле до хо ды. Вслед ст вие оби лия по ро гов лед, об-
ра зую щий ся в пле сах ме ж ду ни ми, при  
ле до хо де дро бит ся и про хо дит вниз в ви де  
гус той ка ши.

Сун ские по ро ги мож но раз де лить на че ты ре 
груп пы: 1) Ков дин ские, из 4 круп ных по ро гов 
об щим про тя же ни ем 3,36 км, с па де ни ем до  
1 м; сю да от но сит ся са мый длин ный по рог – 
Рим спо рог дли ной 3000 м; 2) Ва лаз мин ские, 
вклю чаю щие 4 по ро га с об щим про тя же ни ем 
2,58 км, па де ние у них зна чи тель но вы ше: от 2 
до 3,8 м; 3) Пяль во зер ские, из 8 по ро гов об щей 
дли ной 7,5 км, с па де ни ем от 0,3 до 4,3 м; 4) 
Лин до зер ская груп па, са мая зна чи тель ная 
груп па по ро гов по сум мар но му про тя же нию и 
об ще му па де нию. Па де ние их ко леб лет ся от 
1,2 до 7,9 м.

Ши ро ко из вест на кра си вая ле ген да о про-
ис хо ж де нии во до па дов Су ны.

Ре ки Су на и Шуя – род ные се ст ры – дол го 
тек ли ря дом, не же лая рас ста вать ся друг с дру-
гом. В пу ти се ст ры ус та ли и ос та но ви лись от-
дох нуть. Су на, все вре мя ус ту пав шая се ст ре бо-
лее удоб ное и по кой ное рус ло, ус ну ла и  
про спа ла уход се ст ры впе ред. По это му и на зы-
ва лась она Сон-ре ка. Про снув шись, по ра жен-
ная из ме ной и раз лу кой с се ст рой, Сон-ре ка 
бро си лась до го нять се ст ру, не вы би рая рус ла и 
не ос та нав ли ва ясь пе ред пре гра да ми. В по го не 
за нею Сон-ре ка на ле те ла на ска лы и на ча ла не-
ис то во их рвать, про би ва ясь стре лою все впе-
ред. Ска лы не мог ли ее удер жать: Гир вас, Пор-
По рог и Ки вач – это по бе ды Сон-ре ки. Но они 
из му чи ли ре ку на столь ко, что с по след ним  
во плем, сре ди скал Ки ва ча, Су на – Сон-ре ка – 
от ка за лась от на де ж ды дог нать се ст ру (ни же 
Ки ва ча на Су не нет уже круп ных по ро гов).

Ка ре лия, как из вест но, бо га та во до па да ми, 
из 13 ее во до па дов три на хо дят ся на р. Су не.

Са мо му зна ме ни то му из них, Ки ва чу, по -
свя ще ны пре крас ные сти хи, ра дую щие слух  
стро ки раз лич ных пи са те лей и по этов. Так  
Ф. И. Глин ка опи сы ва ет во до пад:

Ки пя над че тырь мя ска ла ми
Он, с не за па мят ных нам лет,
Мо гу чий ис по лин, ва ла ми
Ка тит жем чуг и се реб ро…
Его зуб ри стые хреб ты
Бле стят – пус ты ни мо ну мен ты.
Та ков Ки вач, та ков он днем!

На зва ния сун ских во до па дов – фин ские. Од-
на ко до сих пор нет окон ча тель но го объ яс не ния 
их про ис хо ж де ния.

Сун ские во до па ды от но сят ся к «рас пла стан-
но му» ти пу, для ко то ро го ха рак тер но пре об ла-
да ние ши ри ны над па де ни ем. Для во до па да Ки-
вач от но ше ние ши ри ны к дли не рав но 2, он 
пред став ля ет со бой под тип ще ле вид ных во до-
па дов.

На Су не 10 глав ных при то ков, к чис лу ко то-
рых мы от но сим при то ки дли ной бо лее 25 км. 
По ти пу строе ния реч ной се ти они сход ны с 
глав ной ре кой, Су ной.

Плот ность реч ной се ти Су ны и ее при то ков в 
пре де лах бас сей на ко леб лет ся от 0,12 до 0,47 
км/км2, в за ви си мо сти от ти па рель е фа. Наи-
боль шая гус то та реч ной се ти (0,40–0,47) свой-
ст вен на верх ней час ти ре ки, с не боль шим от-
кло не ни ем она па да ет к устью.

От ли чи тель ной чер той рек Ка ре лии яв ля ет ся 
их ес те ст вен ная за ре гу ли ро ван ность озе ра ми.

Ре ки Ка ре лии из вест ны сво ей кра со той все-
му ми ру. По се щаю щие Ка ре лию ту ри сты в пер-
вую оче редь спе шат уви деть Ки вач.

При ез жай те в Ка ре лию, бу де те
Гос тем в этой стра не го лу бой.
Кра со тою вы ду шу раз бу ди те,
Свет озер уве зе те с со бой.
Здесь, в Ка ре лии, позд ни ми вес на ми
Ожи ва ет во да, кло ко ча.
И ле тит над вы со ки ми со сна ми
Бес ко неч ная песнь Ки ва ча...

Итак, в ком по зи ции по сле до ва тель но че ре-
ду ют ся чис то гео гра фи че ские, а так же ху до же-
ст вен ные об ра зы, ко то рые по мо га ют раз ви тию 
эмо цио наль ной сфе ры, гу ман ных и во ле вых ка-
честв лич но сти. 

Под го тов лен ная «Имидж-ком по зи ция» мо-
жет пред ла гать ся вни ма нию школь ни ков (на 
эко ло го-гео гра фи че ских учеб ных и вне класс-
ных ме ро прия ти ях, в том чис ле в со во куп но сти с 
вик то ри на ми, иг ра ми, кон кур са ми на гео гра фи-
че скую те ма ти ку), сту ден тов, пре по да ва те лей 
(на спе ци аль ных пред ме тах, под ра зу ме ваю щих 
фор ми ро ва ние крае вед че ских зна ний, а так же 
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зна ний, уме ний в сфе ре рек ла мы), ра бот ни кам 
ту ри ст ских фирм как рек лам ный про дукт, ме ст-
ным жи те лям как ре зуль тат со вме ст ной дея-
тель но сти и рек ла ма, тур по тре би те лю и др.

Ис сле до ва ния про во дят ся по гран ту РГНФ 
«Рус ский Се вер: ис то рия, со вре мен ность, пер-
спек ти вы» (08-04-4240 а/С), ру ко во ди тель – 
С. П. Грип па.
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Нефть – слож ней шая смесь уг ле во до ро дов, 
ос но ву ко то рой со став ля ют три груп пы – ал ка-
ны, наф те ны и аре ны. Неф тя ные уг ле во до ро ды 
(НУ) очень важ ны для че ло ве че ст ва, их ис поль-
зу ют в ос нов ном в ка че ст ве то п ли ва, ис точ ни ка 
энер гии, а так же для по лу че ния син те ти че ских 
кау чу ков и во ло кон, пла ст масс, ПАВ, мою щих 
средств, пла сти фи ка то ров, при са док, кра си те-
лей и др. Но это очень ток си че ские ве ще ст ва, 
ко то рые ока зы ва ют влия ние на все жи вые ор га-
низ мы. По это му кон троль со дер жа ния НУ яв ля-
ет ся не об хо ди мой ча стью мо ни то рин га ок ру-
жаю щей сре ды.

Це лью пред став лен но го ис сле до ва ния яв ля-
лось изу че ние НУ в во до емах Бе ло мор ско-Бал-
тий ско го ка на ла. ББК – транс порт ный путь об-
щим про тя же ни ем в 227 км от Онеж ско го озе ра 
до Бе ло го мо ря. Со ору же ния ка на ла вклю ча ют 
128 объ ек тов. Ка нал вве ден в экс плуа та цию 2 
ав гу ста 1933 г. Пи та ние ка на ла во дой ес те ст-
вен ное. 

По ли те ра тур ным дан ным со дер жа ние неф-
те про дук тов в во де во до емов ББК ос та ет ся в 

пре де лах ПДК (0,04–0,07 мг/л). В 2007 г. со дер-
жа ние НУ в во де оз. Вы го зе ро ко ле ба лось от 
0,02 до 0,25 мг/л. Дон ные от ло же ния 9 ис сле до-
ван ных во до емов (Вы гос тров ский бьеф, Мат ко-
жен ский бьеф, Па ран дов ский плес, озе ра Ша-
вань, Во иц кое, Вы го зе ро, То рос, Мат ко зе ро, 
Во ло зе ро) от ли ча ют ся от ес те ст вен ных озер ных 
от ло же ний, по окис ли тель но-вос ста но ви тель-
но му по тен циа лу все осад ки от но сят ся к вос ста-
но ви тель но му ти пу, зна че ния pH сдви ну ты в кис-
лую об ласть, вы со ки ве ли чи ны по треб ле ния ки-
сло ро да. Вос ста но ви тель ные ус ло вия в дон ных 
от ло же ни ях за мед ля ют про цес сы ми не ра ли за-
ции тя же лых НУ, на ко п лен ных за вре мя экс плуа-
та ции ка на ла. Со дер жа ние НУ в дон ных от ло же-
ни ях из ме ня ет ся от 70 мкг/г в пес ках оз. Ша вань 
до 4490 мкг/г в илах оз. Во ло зе ро. Неф тя ное за-
гряз не ние осад ков в озе рах Во ло зе ро и Мат ко-
зе ро фик си ро ва лось ви зу аль но. В оз. Вы го зе ро 
мак си маль ные кон цен тра ции НУ (540 мкг/г) об-
на ру же ны в се вер ной час ти во до ема. В це лом 
дон ные от ло же ния во до емов юж ной час ти ББК 
бо лее за гряз не ны НУ, чем его се вер ная часть. 
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