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ВВЕДЕНИЕ 

Во второй части хрестоматии «Развитие туризма в Приморском крае» пред-
ставлена информация о развитии туризма в городском округе Владивосток. 
Краевой центр имеет развитую туристскую инфраструктуру, на его территории 
представлены разнообразные туристские ресурсы, которые привлекают отече-
ственных и иностранных туристов. 

При составлении хрестоматии использовался тот же принцип, что и в части 
первой: объединение документов из различных источников: официальных, 
научных, учебных, популярных изданий с целью формирования у студента 
единого взгляда на предмет — современное состояние туристской отрасли в 
городском округе Владивосток. Полученные при этом сведения затем могут 
быть использованы при разработке нового туристского продукта. 

В хрестоматии представлены следующие группы источников: 
1. Официальные документы, размещенные на сайте мэрии г. Владивостока и 

администрации Приморского края (в частности, департамента туризма). 
2. Научные издания, представленные материалами, размещенными на сайтах 

вузов и научных журналов. 
3. Сайты организаций, сообществ, блоги, отражающие вопросы туристской 

отрасли. 
4. СМИ г. Владивостока и Приморского края: электронные версии газет 

«Владивосток», «Золотой Рог», «Конкурент», «Приморская газета» и Интернет-
издания:Vl.ru, Примамедиа и пр. 

В части 2 хрестоматии «Развитие туризма в Приморском крае» представлены 
следующие разделы: 

— Общие вопросы развития туризма и экскурсионного обслуживания в го-
родском округе Владивосток; 

— вопросы въездного и выездного туризма; 
— туристская инфраструктура г. Владивостока. Раздел включает сведения о 

коллективных средствах размещения, предприятиях питания, городском транс-
порте; 

— природные ресурсы краевого центра. Особо выделены ресурсы морского 
туризма; 

— культурно-исторические и развлекательные ресурсы г. Владивостока; 
— ресурсы паломнического, промышленного, событийного и делового ту-

ризма; 
— островные территории Владивостока — сведения о природных и куль-

турно-исторических ресурсах островов Русский, Попова, Рейнеке, Рикорда; 
— экология и безопасность. 
Каждый раздел включает библиографический список по соответствующей 

теме. Документы, включенные в хрестоматию, представлены преимущественно 
в электронном виде — как оцифрованные версии печатных изданий, так и 
электронные ресурсы. Все источники имеют гиперссылки, обеспечивающие 
переход от текста хрестоматии к полнотекстовой версии документа. 
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Поскольку хрестоматия представлена в электронном виде, оглавление в со-
ответствии с ГОСТ 7.0.83-2013 оформлено в виде гиперссылок, обеспечиваю-
щими переход к нужному документу или разделу. 

При составлении хрестоматии автор-составитель руководствовался положе-
ниями ст. 1274 п. 1 ГК РФ «Свободное использование произведения в инфор-
мационных, научных, учебных или культурных целях»: «Допускается без 
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но 
с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, 
и источника заимствования…в объеме, оправданном целью цитирования, 
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме 
обзоров печати». 

Издание предназначено для бакалавров направлений подготовки ФГОС ВО 
43.04.02 «Туризм» 43.03.03 «Гостиничное дело», аспирантов и преподавателей 
высших и средних учебных заведений, работников туристской отрасли, а также 
всех, интересующихся развитием туризма в Приморском крае. 

 

 



1. ВЛАДИВОСТОК. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Экономический мониторинг города Владивостока, 
характеризующий состояние и динамику развития экономической, 
социальной и иных сфер жизнедеятельности, за 2018 год 
Источник: Экономический мониторинг города Владивостока, характеризующий 
состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жиз-
недеятельности, за 2018 год [Электронный ресурс] // Владивосток. Официал. 
сайт администрации города. — Режим доступа: http://vlc.ru/economy/state-
economy-section/1372. 

Город Владивосток в Приморском крае: 
— 33,3 % населения края (оценка на 01.12.2018); 
— 60,6 % оборота организаций ; 
— 87,8 % оборота розничной торговли организаций ; 
— 78,0 % объема платных услуг населению; 
— 34,9 % оборота общественного питания организаций; 
— 28,9 % объема работ по виду деятельности «Строительство»; 
— 51,9 % объема ввода в эксплуатацию жилых домов; 
— 45,8 % объема отгруженных товаров промышленного производства ор-

ганизаций; 
— 45,9 % инвестиций в основной капитал организаций (за 9 месяцев 

2018 года). 
Численность постоянного населения города Владивостока на 01.12.2018 со-

ставила 633,3 тыс. человек и увеличилась на 0,2 тыс. человек к итогу 2017 года 
(естественная убыль населения — 761 человек; миграционный приток населе-
ния — 918 человек). По предварительной оценке Приморскстата численность 
постоянного населения города Владивостока на 01.01.2019 составила 633,5 тыс. 
человек. 

В 2018 году отмечена естественная убыль населения (— 821 человек): число 
родившихся составило 95,9 % (6228 человек) к 2017 году, умерших — 101,8 % 
(7049 человек). 

Количество предприятий и организаций 6 — 39929 единиц (89,4 % к 
01.01.2018). 

Удельный вес частного бизнеса — 92,4 % (89,1 % к 01.01.2018). 
Удельный вес обрабатывающих производств — 4,5 % (93,2 % к 01.01.2018); 

строительства — 9,4 % (92,9 %); транспортировка и хранение — 11,0 % 
(92,7 %); торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и 
мотоциклов — 37,5 % (85 %); деятельности профессиональной, научной и тех-
нической — 8,0 % (91,6 %); деятельности по операциям с недвижимым имуще-
ством — 7,1 % (96,2 %). 

Количество индивидуальных предпринимателей — 20855 единиц (105,9 % 
к 01.01.2018). 

23 



Конец ознакомительного фрагмента. 
Приобрести книгу можно 

в интернет-магазине «Электронный универс»
(e-Univers.ru)

http://e-Univers.ru
https://www.e-univers.ru

	Содержание
	Введение
	1. Владивосток. Общие сведения о развитии туризма и экскурсионного обслуживания
	Экономический мониторинг города Владивостока, характеризующий состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, за 2018 год
	Бакланов П. Я., Авдеев Ю. А., Романов М. Т. Новый этап в развитии г. Владивостока и его агломерации
	Комиссарова Н. Владивостоку подготовили «Видение-2025» [программа развития туризма]
	Европа или Азия: во Владивостоке разрабатывают стратегическую программу развития туризма до 2025 года
	Добровольская А. На приморских берегах. Как индустрия путешествий изменится в 2019 году
	Гатауллина С. Ю., Фролова С. Н., Кушнарева И. Ю. Роль экскурсионной деятельности в развитии туристского потенциала региона (на примере Приморского края)
	Почему во Владивосток приезжают только один раз — турфирмы и иностранцы рассказали о проблемах города
	Must see Владивостока: 10 мест, которые должен посетить каждый турист [совместный проект Примамедиа и экскурсовода Анны Тимчук, соавтора и куратора проекта «Школа Экскурсовода» при музее им. В. К. Арсеньева]
	По Владивостоку можно гулять с аудиогидом
	Велопрогулки по Владивостоку
	Жители прогуляются по немецкому Владивостоку и станут персонажами Миллионки
	Сушенцова Т. Владивосток развивали авантюристы [беседа с Н. Г. Мизь]
	Комиссарова Н. Экскурсии обрастают легендами [новые экскурсионные маршруты]
	Музей Арсеньева открывает новый сезон пешеходных экскурсий
	Антошина В. Символы моря во Владивостоке: фрегаты, якоря, киты и моряки
	Антошина В. Герб Владивостока: от помпезного уссурийского тигра до дикой кошки с поджатым хвостом
	Трифонова Г. А. Символика города Владивостока
	Сушенцова Т. Сувенир с историей
	Комиссарова Н. Владивосток продается по мелочи. Столица Приморья нуждается в уникальных сувенирах
	Миколайчук Д. Обзор: где купить антиквариат во Владивостоке?
	Что читать

	2. Въездной туризм
	Сведения о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Приморский край,  въезд за 2016 года в сравнении с 2015 годом (от Пограничного управления)
	Сведения о количестве иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Приморский край,  въезд за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 2017 годом (от Пограничного управления)
	Владивосток впервые включен в престижный рейтинг самых посещаемых городов мира
	The 132 Destination Cities of the index [MasterCard Global Destination Cities Index]
	Иванова Д. Рекордное число иностранных туристов посетили Приморье в 2018 году
	Свободный порт Владивостока открывается для избранных — туроператоры. Турфирмы Приморья удивлены короткому списку стран, допущенных к упрощенным визам в СПВ
	Орлова Т. Туристов в Свободный порт Владивосток будут завлекать арт-турами и паломническими экскурсиями
	Черных М. Азиатские гости европейского города. «Национальные особенности» растущего туристического потока в Приморье
	Авдуевская И. А. Многонациональность Владивостока как туристский ресурс
	Владивосток для корейцев сегодня — это как «вчерашний Суйфэньхэ» для нас
	Гатауллина С. Ю. Анализ развития сотрудничества Приморского края и Северо-Востока КНР в сфере туризма
	Пухарева А. С. Перспективы внедрения программы China Friendly в Приморском крае
	Гатауллина С. Ю. Роль туризма в реализации трансграничного потенциала сотрудничества России и КНР
	Мизь Н. Г. Особенности экскурсионной работы с туристами из КНР во Владивостоке
	Приморский край горячо приветствует китайских туристов
	Кризис заставил Владивосток выучить китайский язык. Центр города исписан иероглифами
	Сушенцова Т. Китайское направление теряет от засилья нелегалов
	Фролова С. Н. Перспективы становления Приморского края как привлекательной туристской дестинации для туристов из Республики Кореи
	Берчанская Л. Японцы нашли во Владивостоке очаг культуры. Своей
	Хан Чжихи Проблемы культурного туризма во Владивостоке глазами корейских туристов
	Корейский вариант передачи «Орел и решка» сняли во Владивостоке
	Две компании в Приморье стали Japan Friendly [отель «Азимут» и туркомпания «Фрегат-Аэро»]
	Французские пенсионеры завершили во Владивостоке 49-дневный тур по России
	Что читать

	3. Туристская инфраструктура г. Владивостока
	3.1. Коллективные средства размещения
	Самохина Л. С., Качераускайте Т. Л. Становление и развитие гостиничного дела в г. Владивостоке во второй половине XIX — начале XX вв.
	Чернов В. А. Из истории гостиниц Владивостока
	Барашок И. В., Руденко Л. Л. Экономические аспекты формирования гостиничного бизнеса в Приморском крае
	Ковтун В. С., Топчий А. В. Диверсификация услуг как инструмент повышения эффективности функционирования предприятий индустрии гостеприимства Приморского края
	Галенко Е. В., Бархударова Е. М. Об изменениях парадигмы развития гостиничных предприятий Владивостока
	Гомилевская Г. А. Инновации в гостиничном бизнесе Приморского края
	Пряхина Л. В. Малые средства размещения как перспективная форма развития гостиничного бизнеса в г. Владивостоке
	Гостиничный бизнес Владивостока выживает за счет деловых туристов — участники рынка
	Первые China Friendly отели появились во Владивостоке
	Hyundai работает на имидж Владивостока
	Хмелевская Л. Чем Lotte лучше «Хендэ»? О знаменитом владивостокском отеле
	«Астория» во Владивостоке: отдых с комфортом, интерьер в стиле Loft и авторская кухня
	Истомина Л. Тайны «Версаля»
	50 лет со времени ввода в строй гостиницы «Приморье» во Владивостоке (1964)
	Торжественное открытие уникального «умного» отеля AZIMUT состоялось во Владивостоке
	Лучшим бизнес-отелем Дальневосточного региона признан AZIMUT Отель Владивосток
	Интервью с директором отеля «Экватор» во Владивостоке
	Где недорого переночевать во Владивостоке
	Хостел с русской душой: IZBA в центре Владивостока
	Бизнес скупает во Владивостоке недвижимость под хостелы. Вместе с корейскими туристами на приморский рынок пришли и корейские предприниматели
	Самые шикарные базы отдыха Приморья: изумрудное море, панорамные рестораны и бассейны
	Комплекс отдыха «Маяк»:  новый формат развития турбизнеса в Приморье
	Что читать

	3.2. Предприятия питания
	Число хозяйствующих субъектов общественного питания [на начало 2018 года]

	Романова С. А. Исследование рынка ресторанного бизнеса (на примере Приморского края)
	Пьяных А. С., Смородинова Е. Г., Иванова А. П. Кафе как способ межкультурных коммуникаций
	Иванова А. П. Гастрономические ландшафты Владивостока и Хабаровска
	Приморские предприниматели о ресторанном бизнесе: постоянный риск и инвестиции в клиентов
	Илья Сухих: Рестораны — туристическая достопримечательность Владивостока. Основатель ресторанов Zuma и «Супра» о туризме, гениальной молодежи и новой искренности
	Гендиректор Coffee Machine: Франшиза — это риск и тотальный контроль, но это наш путь
	Пивненко Ю. Ресторанный фактор крестьянского бизнеса [фермерская продукция в ресторанах Владивостока]
	Гомилевская Г. А., Ден В. Г. Бренд «дальневосточная кухня» в контексте развития гастрономического туризма в Приморском крае
	Пивненко Ю. Дальневосточная кухня требует грамотной упаковки [проект «Дальневосточная кухня» от рестораторов Владивостока]
	Хмелевская Л. Летом в Приморье будет что поесть. Событийную тур-повестку края заполнили крупномасштабные гастрономические фестивали
	Кускова О. «Вкусный» Владивосток: график Фестивалей еды и как удивить гостей ТТФ
	Каков Владивосток на вкус? [гастрономические экскурсии]
	Гастрономический туризм во Владивостоке: дальневосточная кухня и рестораны с видом на море
	Берчанская Л. Клиент настроен на пюре с котлетой. Меню общепита приморской столицы определяют иностранные туристы
	Питательная среда [рынок пит-стопов Владивостока]
	Пян-се — легенда владивостокского фастфуда
	Левушкина А. Рестотесты: Новая столовая «Не рыдай» во Владивостоке
	Назарова И. Удэгейский чум стал кулинарным
	«Супра» во Владивостоке: грузинское застолье с хачапури и чачей
	8 лучших панорамных ресторанов Владивостока: экзотические блюда и виды с небес
	Холина И. Five o’clock: секрет успеха одной пекарни, или как прижились традиции старой Англии во Владивостоке
	Фермерская кухня во Владивостоке: крафтовые черные бургеры и еда с огоньком [ресторан «Огонек» в гостиничном комплексе «Астория»]
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	3.3. Транспорт
	Болотова М. Е. Организация транспортного обслуживания города Владивосток
	Поготовкина Н. С., Хегай В. Д. Состояние пассажирских перевозок в г. Владивостоке
	Мазур М. К. Транспортная доступность Владивостока
	Кускова О. Аэропорт Владивостока обслужил более 2,5 млн пассажиров
	Пассажирский флот Дальневосточного морского пароходства
	Морское путешествие: как попасть на популярные пляжи Приморья на катере
	Ликвидатор пробок и туристический магнит: Золотому мосту во Владивостоке — 4 года
	Пять лет Русскому мосту: история, технология и мифы о владивостокской стройке века
	Владивостокскому трамваю — 97 лет
	Уфимцев Ю. Как во Владивостоке появился фуникулер
	Зеевальд Ю. История горного трамвая во Владивостоке: сотни тысяч туристов, ключи от сердца и свадьбы
	Поезд до Владивостока признали одним из самых роскошных в мире [«Золотой Орел»]
	Две недели по Транссибу за 5 150 € — элитный экскурсионный поезд запустили РЖД
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	4. Природные туристские ресурсы Владивостока и их использование
	Баланс землепользования, рекреации и водных ресурсов [г. Владивостока]
	Владивосток. География. Климат
	Урусов В. М., Майоров И. С. Рекреационные возможности зоны Владивостока
	Новикова М. Реки и озера Владивостока: богатая история и печальная судьба городских водоемов
	Галанин А. В., Храпко О. В., Прилуцкий А. Н. Ботанический сад-институт ДВО РАН в системе ООПТ Приморского края: состояние, проблемы, перспективы
	«В Ботанический сад приходят тогда, когда заканчивается Шамора» — Павел Крестов [интервью с директором Ботанического сада-института ДВО РАН, д. биол. н. П. Крестовым]
	Что читать
	4.1. Морской туризм (круизный, яхтенный, экскурсионный, пляжный, дайвинг, серфинг и пр.)
	Гомилевская Г. А., Дмитриенко Ю. В. Формирование туристской идентичности г. Владивостока в контексте бренда: «Владивосток — морские ворота России»
	Щепов Р. И.  Перспективы развития круизного рынка порта Владивосток как составляющей части круизных маршрутов в странах АТР
	Artania во Владивостоке: пельмени, кино, мечты о заходе если не раз в месяц, то хотя бы раз в год
	Упрощен порядок входа в российские гавани для круизных судов
	Семенихин Я. Н. Перспективы создания во Владивостоке  центра международного морского туризма
	Мартышенко Н. С. Владивосток — новый центр развития круизного туризма в Северо-Восточной Азии
	Кускова О. Владивосток в мае 2019 года станет началом и завершением круизов
	Ермаков И. М. Перспективы развития Владивостока как парусной столицы России
	Пивненко Ю. Новые горизонты — старые проблемы. Маломерные суда подкачивает на волнах
	От Sup-а до яхты: пять способов совершить прогулку по воде в Приморье
	Баранник И. Частный маломерный флот Владивостока растет как на дрожжах
	Рекреационный комплекс Владивостока
	Сорокин П. С. Перспективы использования побережья Владивостока (рекреационный аспект)
	Егорчев И. Нежелательные последствия пляжного сезона [о летнем отдыхе владивостокцев 100 лет назад; подгот. по материалам газ. из арх. ОИАК]
	Самый экзотический пляж Владивостока: с видом на корабли и Токаревский маяк
	Уфимцев Ю. Шамора и Пидан: легендарные места Приморья
	Лови волну: в первый серфинг-лагерь Приморья приезжают люди со всего света
	Васейкина И. Экскурсия на дно морское. Дайверы Владивостока предлагают сделать затонувшие корабли туристскими и рекреационными объектами
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	5. Культурно-исторические туристские ресурсы
	5.1. Исторические и современные районы Владивостока. Улицы. Топонимика
	Постников В. В. К осмыслению названия «Владивосток»: историко-политические образы Тихоокеанской России
	Копытов О. Н. Море как семантическая основа системы топонимов города Владивостока
	Петрук А. В. Китайский квартал как экономическое явление и часть культурной среды г. Владивостока
	Vl.ru знакомится с Миллионкой
	Исторический очерк о районе [1 Речка]
	Филатов Ю. Голубиная падь
	Эгершельд — район первого ранга
	Авченко В. Призраки Моргородка
	Проспект 100-летия Владивостоку
	От Владлага до «Варяга» — нелегкая история и тихая жизнь Второй Речки
	Корнилов С. Минный городок
	Корнилов С. Чуркинград: У самого крупного и зеленого района Владивостока есть все шансы стать центром приморской столицы
	Рамазина К. Седанка — не дочь, а сестра Владивостока: истории строки
	Обертас В. А. Сад-город. К 100-летию основания
	Мизь Н. Г. Созидательная энергетика загадочного Де-Фриза
	Берчанская Л. Приколы нашего городка [о названиях улиц]
	Берчанская Л. Где тот Арбат…
	Жители Владивостока предлагают вернуть местному «Арбату» название Пекинская улица
	Что читать

	5.2. Культурно-исторические памятники
	Урусов В. М., Майоров И. С. Рекреационные возможности зоны Владивостока
	Касьянов Н. В. Город европейской архитектуры на русском берегу Японского моря
	Обертас О. Г., Коноплева Н. А., Петухов В. В. К вопросу идентификации города Владивостока как европейского порта на восточной оконечности России
	Иванова А. П. Дальневосточная готика: диффузия медиевистских мотивов и «кирпичной»« эстетики (стилистический анализ построек торговых компаний конца XIX — начала XX в.)
	Иванова А. П.  Советский эллинизм: архитектурный дискурс в дальневосточной периодике (1936–56 гг.)
	Святуха О. П. Русский стиль в гражданской застройке Владивостока
	Ошовская Н. По улицам Владивостока. Почерк архитектора Александра Порецкова: [о застройке Владивостока в 30–40-е гг. ХХ в.]
	Обертас В. А. Улица Алеутская как часть исторического ансамбля застройки центра Владивостока
	Ерышева Е. А. Формирование архитектурного ансамбля улицы Светланской во Владивостоке
	Сигачев С. Повесть о первом российском вокзале на берегу Великого Океана
	Корнилов С. Морские ворота России: Владивостокский вокзал морских сообщений
	Гурко Ф. История приморского Белого дома
	Каленник М. Площадь и «Зуб мудрости»
	Тимчук А. Дом недели: Особняк Бриннеров
	Григорьева Т. «Золотая» мечта Владивостока могла осуществиться намного раньше [постройка моста через бухту Золотой Рог]
	Анча Д. Обновлять «историческое лицо» Владивостока надо грамотно и осторожно
	Владивостокский ГУМ отмыли от вековой грязи
	Антошина В. Утраченный облик Владивостока: дома 19-го столетия, уютные кинотеатры, скверы и набережные
	Панкратова Ю. Е. Формирование прогулочных маршрутов  и их связь с отдельными памятниками архитектуры [на примере г. Владивосток]
	Экскурсии по Владивостоку: окунись в историю города
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	Архитектурные ансамбли. Отдельные объекты
	Владивостокская крепость
	Владимир Калинин: История крепости Владивосток интереснее мифов про тоннель на Русский
	Ильяшенко Е. С., Руденко Л. Л., Косолапов А. Б. Анализ предложений экскурсионных услуг, ориентированных на использование ресурсов Владивостокской крепости
	Косолапов А. Б., Гуремина Н. В., Ильяшенко Е. С., Руденко Л. Л., Липкан И. В. Проблемы и перспективы использования историко-культурного объекта «Владивостокская крепость»
	Бурилова В. С. Владивостокская крепость как ресурс развития туризма в Приморском крае
	Невыдуманная история и настоящие эмоции: экскурсии фестиваля «Владивостокская крепость»
	Журман О. Форпост на Тихом океане. Владивостокская крепость стала федеральным музеем-заповедником
	Создание музея-заповедника на базе Владивостокской крепости может в корне изменить историко-культурный ландшафт города
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	Маяки
	Басаргинский маяк во Владивостоке: символ надежды и герой кинолент
	Луч света в городе туманов: маяк острова Скрыплева во Владивостоке
	Начальник маяка [Токаревский маяк]
	Турмов Г., Хисамутдинов А. Визитная карточка Владивостока: маяк на острове Скрыплева
	Маяк Токаревского
	Что читать


	5.3. Общественные пространства города. Скульптурные памятники. Современные арт-объекты
	Шутова А. С. Исторические общественные пространства дальневосточных городов: бекграунд и перспективы
	Обертас В. А. 50 лет со времени присвоения наименования «площадь Борцов Революции» Центральной площади г. Владивостока (1964)
	Гайнутдинов Д. Хирургическое вмешательство экс-медиков [о центральной площади Владивостока]
	Университетская набережная
	Маршрут выходного дня: загораем, купаемся и катаемся на набережной ДВФУ
	Владивосток, набережная Цесаревича
	Кузора В. Парки, скверы и набережные Владивостока — где подышать свежим воздухом в центре города
	Иванов Н. А., Бабенко А. Г., Ерышева Е. А. Особенности визуального восприятия панорам и формирование видовых площадок [на примере г. Владивостока]
	Сопки Владивостока. Вид сверху лучше
	Поправко Е. А. Пространство города как музей скульптуры (на примере Владивостока)
	Турмов Г. П., Хисамутдинов А. А. Памятник адмиралу Г. И. Невельскому. Светланская ул. Сквер «Жертв революции»
	Турмов Г. П., Хисамутдинов А. А. Снесенный памятник (памятник адмиралу В. С. Завойко)
	Кожин С. Загадка бронзового адмирала [памятник адмиралу В. С. Завойко]
	Турмов Г. П., Хисамутдинов А. А. Памятник «Крейсерку»
	Григорьева Т. Моряк на распутье [ростральная колонна и строительство трассы к форуму АТЭС]
	Обертас В. А. [Памятник «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке 1917–1922 гг.» — к 50-летию со дня открытия]
	Коноплицкий В. Кто повернул горниста-знаменосца лицом к морю? [к 50-летию мемориального комплекса на центральной площади Владивостока Памятник борцам за власть Советов на Дальнем Востоке]
	Обертас В. А. [Памятнику минерам Владивостокской крепости — 60 лет]
	Памятник адмиралу Макарову
	Бриннер вернулся домой
	Фото на память с «нашей Элеонорой» [4 июля торжественно открыли скульптуру Э. Л. Прей]
	Памятник Владимиру Высоцкому
	Новые памятники Владивостока
	Лапузин Б. Уберите этого в тельняшке?! [крит. взгляд на скульптуру моряка загранплавания на Океан. пр.]
	Памятник «Три кита»
	Гороховская Л. Г. Прогулки по городу: «паблик-арт» в городском пространстве Владивостока
	Наумов В. Раскрасим каменные джунгли [художественное оформление подпорных стен]
	Concrete Jungle. Проекты
	Арт-проект «Обитатели Миллионки» во Владивостоке
	Что читать

	5.4. Объекты культурно-познавательного и развлекательного туризма
	Бондарь М. В. К вопросу внедрения практики широкого использования экскурсии на объектах театрального и музыкального искусства в контексте развития профессионального туристского образования в регионе (на примере Приморского края и г. Владивостока)
	Кудинов В. Культурный туризм — это про Владивосток. От классики до современного искусства: в приморских галереях тысячи туристов находят свой интерес
	Сушенцова Т. Театр оперы и балета — изюминка для иностранцев
	Рыкова А. Приморский театр оперы и балета влился в Мариинку
	Алиев Э. Приморская сцена Мариинского театра — проект уникальный [беседа с гл. балетмейстером Примор. сцены Мариин. театра Э. Алиевым]
	Кускова О. Приморская сцена Мариинского театра и турбизнес края готовы создать интересный турпродукт
	Рыкунова Н. В. 125 лет Приморскому государственному объединённому музею (ПГОМ) имени В. К. Арсеньева (1890)
	Сушенцова Т. Виктор Шалай, директор Приморского государственного краевого музея им. Арсеньева: Музей способен решать серьезные проблемы территории
	Приморский музей им. Арсеньева стал самым посещаемым региональным музеем России
	Поправко Е. А. Формирование негосударственной сети музеев в Приморском крае: источники, основные этапы, современное состояние
	Одиссея «Красного вымпела»
	Легендарная С-56 во Владивостоке: мифы, факты и место в истории
	Музей истории Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского
	Гайнутдинов Д. Музей хлеба открыт во Владивостоке
	Александр Городний: появление филиала Эрмитажа в Приморье — редкая удача
	Филиалом Эрмитажа будет гордиться и Владивосток, и Санкт-Петербург — департамент культуры
	Филиалы Третьяковки, Вагановки и Русского музея во Владивостоке обрели свои «дома»
	Александр Городний: Доходный дом Демби подарит Владивостоку Музей современного искусства
	Рогожин А. «Артэтаж» во Владивостоке предстал в обновленном облике
	Приморская государственная картинная галерея — культурная сокровищница Дальнего Востока
	Сергей Черкасов: Моя галерея станет новой культурной точкой Владивостока
	Белова Е. Прямая речь: Куратор Центра современного искусства «Заря»
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