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«Озерный край», расположенный в графстве Камбрия на северо-западе Великобрита-
нии, представляет собой один из наиболее посещаемых туристами регионов этой страны.
Воспеваемый поэтами, музыкантами и художниками вот уже более двухсот лет, «Озерный
край» получил статус национального парка в 1951 г. Это позволило не только сохранить
уникальную природу и историю этого края, но также создать необходимые условия для
развития в нем туристкой индустрии. По данным статистики, в 2014 году это место по-
сетило около 16 миллионов человек, а общее число занятых в сфере туризма в «Озерном
крае» составило порядка 16 тысяч человек [9,10].

Целью данного исследования является проследить, каким образом менялась репре-
зентация «Озерного края» в британских путеводителях XIX-XXI веков и выявить на его
примере особенности развития массового туризма в Великобритании. Путеводители были
выбраны в качестве источников, поскольку они представляют целостную социокультур-
ную картину региона, позволяют сохранять или нивелировать коллективную историче-
скую память, регулировать процесс создания и потребления новых культурных ценностей,
формируют имидж и образ жизни региона [1].

Проведенный анализ показал, что уже в самом первом путеводителе по «Озерному
краю», составленному поэтом У. Вордсвортом еще в 1810 г., были намечены основные пер-
спективы развития туристских направлений в этом регионе [6, 7, 8]. Это способствовало
появлению путеводителей, ориентированных на туристов с самыми разными интересами
[2, 3, 4, 5]. В настоящее время «Озерный край» является одним из удачных примеров раз-
вития туристкой индустрии Великобритании, где бережное отношение британцев к при-
роде и культурному наследию соседствует с использованием современных технологий и
средств коммуникаций, благодаря чему регион получил всемирное признание.
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