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Аннотация: В статье анализируются проблемы, связанные с использованием сельских насе
ленных пунктов в туристско-рекреационной деятельности региона. Очерчен круг вопросов по ин
теграции сельской местности в региональную туристскую отрасль. 

Ключевые слова: сельские населенные пункты, туристско-рекреационный потенциал, сельский 
туризм, исчезающие поселения, исторические села. 

Abstract: The article examines the problems connected with the role of rural settlements in tourist and 
recreational activities of the region. The range of issues, aimed at the integration of rural areas into the 
regional tourism industry is outlined in the article. 

Key words: rural settlements, tourist and recreational potential, rural tourism, endangered settlements, 
historical villages. 

К природно-рекреационному потенциалу Там
бовской области относятся климатические усло
вия, позволяющие осуществлять рекреационную 
деятельность в течение всего года, поверхностные 
воды, живописные естественные ландшафты, ми
неральные воды, лечебные грязи; рыбные ресур
сы естественных и искусственных водоемов, охот
ничье-промысловая фауна растительные ресурсы. 

В дополнение территория области обладает 
значительным культурно-историческим наследи
ем. Оно представлено 1316 памятниками архитек
туры, истории и культуры, из которых 21 – имеют 
статус памятников федерального значения. Суще
ствует система особо охраняемых природных тер
риторий региона, включая 97 памятников приро
ды и один государственный природный заповед
ник «Воронинский». Общая площадь памятников 
природы составляет 4,4 тыс. га. Один памятник 
природы – Екатерининский дендрологический парк 
имеет статус памятника федерального значения. 

На территории области находится 120 право
славных храмов, 9 монастырей, 30 дворянских 
усадеб. Работают 16 областных и муниципальных 
музеев, 50 – ведомственных. Сохранены 16 худо
жественных промыслов. В регионе на территории 
Сосновского района находится культурно-истори
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ческий православный комплекс «Мамонтова пус
тынь» – духовно-религиозный центр межрегио
нального значения. Географическое положение 
Тамбовской области вблизи промышленных гус
тонаселенных регионов исключительно благопри
ятно для развития здесь рекреационно-туристичес
кой деятельности. 

Однако стоит отметить, что при организации 
рекреационной деятельности в области и выборе 
новых площадок под рекреационные центры прак
тически незадействованными остаются террито
рии сельских поселений в том числе исчезающих 
и исчезнувших. А ведь именно в них или около 
сосредоточен основной туристско-рекреацион
ный потенциал области. Многие села и деревни 
края являются малой родиной известных далеко 
за пределами области – художников, поэтов, уче
ных, государственных деятелей, героев войны и 
многих других. 

Во многих регионах существуют программы 
территориального планирования, в которых разра
ботаны общие положения развития субъектов РФ, 
включая сельскую местность. Однако, не умаляя 
преимуществ данных проектов, стоит отметить, 
что их реализация, как и многих других не учиты
вает специфики отдельных поселений, сохраняю
щих региональные черты конкретного селения  – 
особенности местной стилистики, условий и об
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раза жизни населения. Конечно, решение такой 
задачи является весьма сложной процедурой, тре
бующей детального исследования с привлечени
ем специалистов разного профиля. Но именно та
кой подход с ее нацеленностью на комплексное 
социально-экономическое развитие, повышение 
уровня и улучшение образа и качества жизни на
селения в сельской местности способна, пусть и 
не быстро, решить накопившиеся проблемы. Ведь 
полифункциональность той или иной территории 
накладывает отпечаток на функциональную струк
туру сельских поселений, на их «рисунок», на об
раз жизни сельского населения [5]. Соответствен
но и сельская поселенческая сеть формируется и 
развивается не сама по себе, а в тесной взаимо
связи и взаимообусловленности с функциями вме
щающей их территории. Учет региональных осо
бенностей и связей функционирования закономер
но повышает достоверность планирования и про
гнозирования развития сельских поселений, уси
ливает обоснованность перспективных путей их 
совершенствования [3]. 

Наконец, за масштабностью социально-эконо
мических проблем остаются нерешенными вопро
сы реставрации и реконструкции разных типов 
наследия, включая культурные ландшафты сельс
ких поселений [1]. Но если в городах эта пробле
ма как-то обсуждается и частично решается, то на 
селе данный вопрос остается открытым. До сих 
пор нет критериев выделения исторических сел. 
Пока эти вопросы не решаются как на уровне му
ниципального управления, так и самими жителя
ми, не осведомленными в значимости собствен
ного наследия. Поучительным примером является 
обновление крестьянских домов во многих стра
нах Европы, что стало частью дифференцирован
ной политики реновации села. 

Сельские поселения выступают важным эле
ментом в понятии культурной идентичности насе
ления. Однако долгое время, да и сегодня тоже, 
они не рассматриваются как пространство, кото
рое необходимо сохранить в его полноте, недооце
нивается важность как местных архитектурных 
образцов строений, так и различных типов куль
турных ландшафтов. Крестьянская усадьба или их 
группа - не просто жизненное пространство, но и 
среда для работы человека, включающая экологи
ческие и социально-культурные функции. Любые 
решения в области строительства или реконструк
ции прямо или косвенно влияют и на экономичес
кие характеристики. Поэтому сегодня при рекон
струкции усадеб встает необходимость анализа 

основных направлений сельскохозяйственной, 
промышленной или другой политики на регио
нальном или муниципальном уровне с целью со
хранения локальной идентичности не только по
строек, но и всего поселения, следовательно, об
раза региона и страны в целом. 

Кроме стандартных функций села могут осу
ществляться и другие, например, обслуживание 
посетителей и туристов, базы отдыха и ночные 
стоянки [2]. Такие поселения, отличающиеся при
способленностью к окружающей среде и местным 
природным условиям, народному жилищу и посе
лениям, наиболее органично впишутся в природ
ный ландшафт [6]. 

Значительно шире возможность использования 
мельчайших поселений в чисто рекреационных 
целях. Кроме внешних факторов (характеристики 
окружения), большое значение приобретают и 
внутренние: наличие электричества, состояние 
жилого фонда, водоснабжение и т.д. 

К поселениям, на базе которых могут разви
ваться разные виды рекреации, могут быть отне
сены следующие: 1) пункты стационарного отды
ха; 2) пункты кратковременного отдыха (в ближай
шем окружении городов, ПГТ и крупных сел); 
3) пункты  «экологических троп», на пути наибо
лее популярных маршрутов; 4) пункты развития 
дачного отдыха; 5) пункты активного отдыха (охо
та, рыболовство и другое) с ограничением на дру
гие виды отдыха; 6) пункты летнего отдыха детей 
(восстановление старых и организация новых). 

Безусловно, что реализация таких планов тре
бует не только значительной финансовой поддер
жки и организационных работ, но и детальных 
исследовании в отношении каждого поселения, 
оценки их возможности в том или ином виде от
дыха, и определения критериев выделения терри
торий с ценными природно-рекреационными ка
чествами, а так же обеспечения правовой охраны 
и статуса этих центров. 

Указанный путь развития малых поселений в 
рекреационных целях несет определенные выго
ды. Во-первых, не будут изыматься ценные сельс
кохозяйственные земли под строительство новых 
рекреационных объектов. Во-вторых, возможность 
использования имеющегося жилого фонда часто 
без существенной реконструкции. В-третьих, ин
тенсивное использование территории области для 
рекреации. В-четвертых, увеличение занятости 
сельского населения окраинных территорий хо
зяйств (в  сфере обслуживания и т.д.). В-пятых, 
различные виды рекреационного использования 
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(садоводческие товарищества, дачи) могут повы
сить продуктивность сельского хозяйства окраин
ных территорий области нетрадиционным путем. 
В-шестых, возрождение исчезающих поселении 
будет поддерживать обжитость пространства. 

Классификация рекреационных объектов, со
здание которых возможно на базе исчезающих де
ревень, а также перечень условий для возникно
вения каждой из таких рекреационных точек на
глядно свидетельствуют о том, что практически в 
любую такую деревню можно вдохнуть жизнь. 
Группа исчезнувших деревень постоянно попол
няется. Необходимо спешить, или уже через 10
15 лет мы потеряем реальную возможность хотя бы 
рекреационного использования малых поселений 
без значительных затрат на новое строительство. 

Из поднятых нами проблем, существующих в 
сельской среде, можно сделать вывод о том, что 
существуют они повсюду и лишь по-разному мо
гут проявляться в разных типах сельских поселе
нии по регионам страны. 

В целом, развитие рекреационного комплекса 
Тамбовской области рассматривается как одно из 
приоритетных стратегических направлений хозяй
ственной специализации на основе ценного и 
масштабного использования историко-культурного 
наследия и естественных рекреационных ресурсов. 

Формирование и развитие туристско-рекреаци
онного потенциала окажет большое влияние на 
развитие всей территории области, формирование 
новых «точек роста» в т.ч. и за счет малых и исче
зающих поселении, а в целом – на повышение 
уровня социально-экономического развития регио
на. На базе развивающегося туристско-рекреаци
онного комплекса в перспективе в регионе воз
можно формирование рекреационных кластеров 
туристско-рекреационного и санаторно-курортно
го типов [4]. 

Создание единого координирующего рекреа
ционно-туристского центра может стать одной из 
основных задач перспективного развития. Сеть 
объектов рекреационно-туристического назначе
ния – неотъемлемая составляющая всего рекреа
ционно-туристского комплекса области. Исходя из 
этого, необходимо в центрах, выполняющих меж
районные функции в Тамбовской области, а так
же населенных пунктах, имеющих статус исто
рических городов России  (Тамбов, Мичуринск, 
Моршанск и Кирсанов) и сельских поселениях, 
увеличить количество учреждений рекреацион
но-туристского комплекса путем модернизации, 
реконструкции, переоснащения существующих 

объектов и предусмотреть строительство новых 
современных лечебно-оздоровительных и турис
тских комплексов. 

В этом плане необходима областная политика 
использования в рекреационных целях категории 
исчезнувших и исчезающих сельских поселений, 
а также придания поселениям статуса «историчес
ких сел» в рамках реализации мероприятий целе
вой государственной программы Тамбовской об
ласти  «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма на 2014-2020 годы». 

Указанные действия предлагаются для форми
рования в Тамбовской области конкурентоспособ
ной туристско-рекреационной отрасли в качестве 
одной из ведущих, приоритетных отраслей эконо
мики, обеспечивающей, с спрос потребителей (как 
российских, так и зарубежных) на удовлетворение 
собственных потребностей региона в туристско
рекреационных услугах, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие региона за счет 
увеличение доходной части местного бюджета, 
притока инвестиций, улучшения здоровья населе
ния, сохранения и рационального использования 
культурно-исторического и природного наследия. 
А также одновременное развитие сопряженных 
инфраструктурных объектов (гостиничного хозяй
ства, производства экологически чистых продук
тов питания, сувенирной продукции, народных 
промыслов и ремесел) реставрационно-строитель
ной и выставочно-ярмарочной деятельности. 

При этом большое значение должно придавать
ся маркетинговой и рекламной деятельности, про
движению Тамбовской области как туристско-рек
реационного региона на общероссийский и миро
вой рынок этого вида услуг. 
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