
НОРИЛЬСК 
Одна из основных задач Управления по делам культуры и искусства -создание 
благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории 
муниципального образования город Норильск. 
Для решения поставленной задачи в 2016 году Управлением был разработан проект, 
целью которого является внедрение культурного туристского бренда «Фестиваль 
северной ягоды» (далее- Фестиваль), способствующего сохранению и возрождению 
культурного наследия, и развитию внутреннего и въездного туризма на территории 
муниципального образования город Норильск. 
Впервые Фестиваль прошел в 2017 году и имел позитивные отзывы. Для его продвижения 
на региональный и всероссийский уровень в 2017 году была подана заявка на конкурс на 
соискание престижной Национальной премии в области событийного туризма Russian 
Event Awards, где проект прошёл региональный этап Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, который проходил 6-7 октября в г. Иркутске и вышел в 
Общенациональный финал конкурса всероссийского масштаба. Участие в 
Общенациональном финале конкурса Russian Event Awards позволило представить проект 
туристического события Фестиваль северной ягоды в профессиональном сообществе на 
федеральном уровне, что оказало положительное влияние на популяризацию данного 
туристического события и будет способствовать повышению туристской 
привлекательности Норильска. Норильское событие занесено в общероссийский 
электронный сборник «#ПораПутешествоватьПоРоссии» - 2018».  
В 2017 году проведён очередной мониторинг туристских потоков в рамках 
статистического учёта внутреннего регионального туризма Красноярского края," 
необходимый для дальнейшего включения крупного, среднего и малого бизнеса в 
решение задач по развитию приоритетных видов туризма в городе Норильске и 
сопредельных территориях: промышленного, культурно-познавательного, 
экологического, этнографического, рыболовного, спортивно-оздоровительного. В 
мониторинге приняли участие 14 организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
туризма на территории муниципального образования город Норильск: 1 -туроператор, 8 - 
турагентств, 4 - объекта коллективного размещения, 1 - заповедник. 
На официальном сайте города актуализирован унифицированный туристский паспорт 
муниципального образования город Норильск, размещена ссылка на всероссийский 
электронный сборник «Шора ПутешествоватьПоРосии-2018». 
В 2018 году планируется: 
> Доработать концепцию по развитию туризма. 
> Создать новые интегрированные туристско-привлекательные продукты, обновить 
имеющиеся маршруты путем создания туристско-рекреационного кластера, который 
включает сопредельные территории Норильска. 
> Привлечь потенциал всех сопредельных территорий, сформировать разнообразный 
календарь туристских событий, охватывающий большую часть года. 
 > В течение года актуализировать информацию на официальном сайте города Норильска 
в разделе «Культура и искусство» во вкладке «Туризм» и других туристских порталах. 
Для дальнейшего развития Фестиваля в июле 2018 года решено увеличить географию 
привлечённых участников на Фестиваль на конкурсной основе и время проведения до 
трёх дней. Для продолжения работы по продвижению культурного бренда города 
Норильска на всероссийский уровень запланировано участие в Международной 
Туристической выставке «Енисей-2018» в г. Красноярске. 



Успешная работа по продвижению туристского продукта, развитию внутреннего и 
въездного туризма, созданию имиджа территории невозможна без серьезной поддержки 
со стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления и органов 
сопредельных и отдалённых территорий муниципального образования город Норильск. 
Ассоциация Сибирских и Дальневосточных городов может оказать помощь и содействие в 
решении стоящих проблем. 
Считаем полезным организовать конференцию на территории города Норильска с 
привлечением органов власти, экспертов, ученых, краеведов и специалистов к решению 
текущих задач по развитию туризма и обмена опытом в муниципальном образовании 
город Норильск и сопредельных территорий Таймыра. 
Наиболее важные и актуальные вопросы, которые закладываются в основу концепции 
развития туризма муниципального образования город Норильск, могли бы стать темой для 
включения в образовательную программу учебных курсов для специалистов в области 
туриндустрии Таймыра, это: создание координационного совета по развитию туризма, 
создание туристско-рекреационного кластера с привлечением инвестиций, возможность 
увеличения туристских потоков в Норильск через разработку интегрированных 
экологических и культурно -познавательных маршрутов, создание 
туристско-информационного центра. 


