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Аннотация: В статье охарактеризован историко-культурный и природный рекреационный по-
тенциал малых исторических городов ЦЧР, выявлены наиболее перспективные по историко-куль-
турному и природному потенциалу города для развития туризма.
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Abstract: The article presents characteristics of historical, cultural and natural recreational potential of
small-size historical cities of the Central Black Soil Region, the most prospective historical, cultural and
natural characteristics for the development of tourism are revealed.
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В Центрально-Черноземном регионе, как и по
России в целом, существует проблема оттока на-
селения из малых городов и поселков в мегаполи-
сы. Многие из этих городов переживают период
застоя в связи с закрытием предприятий и низким
уровнем социально-экономического развития, но
имеют длительную историю и богатый культур-
ный потенциал. Развитие туристско-рекреацион-
ной деятельности в малых городах может стать
одной из мер по преодолению кризисных явлений,
поможет избежать оттока населения, даст новые
рабочие места. Именно поэтому важно всесторон-
не изучить рекреационный потенциал данной тер-
ритории.

Изучение рекреационного потенциала малых
исторических городов проводилось нами на осно-
ве анализа географического распределения исто-
риико-культурных и природных достопримеча-
тельностей в самих городах и в окружающих их
муниципальных районах. Методика выполнения
работы включает структурирование материала в
таблицы, и построение карт в программе MapInfo
Professional.

Исследованию рекреационного потенциала
посвящены работы Мироненко Н.С., Твердохле-
бова И.Т., Зорина И.В., Квартальнова В.А. и дру-
гих. В ЦЧР этим вопросом занимаются В.И. Фе-

дотов, С.В. Федотов, Р.С. Рощевкин, А.А. Доро-
феева, А.А. Ткаченко и др. [1, 10]. Мы опираемся
на определение, разработанное И.В. Зориным и
В.А. Квартальновым, которые под рекреационным
потенциалом понимают совокупность природных,
культурно-исторических и социально-экономичес-
ких условий и ресурсов территории, определяю-
щих возможности развития различных видов от-
дыха и туризма, осуществления разнообразных
туристско-рекреационных занятий [4]. Тематика
наших исследований детализирует концепцию
континентального туризма, предложенную воро-
нежскими географами [11].

Малыми историческими городами, согласно
российскому законодательству, считаются поселе-
ния, на территории которых расположены объек-
ты культурного наследия: памятники, ансамбли,
достопримечательные места, а также иные куль-
турные ценности, созданные в прошлом, представ-
ляющие собой археологическую, историческую,
архитектурную, градостроительную, эстетичес-
кую, научную или социально-культурную цен-
ность, имеющие важное значение для сохранения
самобытности народов Российской Федерации, их
вклада в мировую цивилизацию [9].

Вопросы изучения малых городов поднимают-
ся в работах О.П. Мамоновой [5], М.Е. Романо-
вой [7], О.Б. Токоревой [8], М.С. Гунько [1], отда-
вая преимущество, в основном, населению и эко-
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номике. За рубежом исследованиями по развитию
туризма в исторических городах занимались
M. Shakley (1998), J. Van der Borg и A. P. Russo
(1999), B. J. Graham (2000) [12].

На территории ЦЧР расположено 25 малых
исторических городов. Наибольшее их количество
в Белгородской области, наименьшее – в Тамбов-
ской (рис. 1). Эти города по разному обеспечены
рекреационными ресурсами.

Рекреационные ресурсы – объекты и явления
природного и антропогенного происхождения, ко-
торые можно использовать в целях отдыха, туриз-
ма и лечения [6]. Для развития туризма необходи-
мо анализировать природные и культурно-истори-
ческие ресурсы в комплексе, так как туристы хо-
тят увидеть как можно больше разнообразных до-
стопримечательностей во время одной поездки. Но
при этом экскурсия не должна быть перегружена
большим количеством объектов. Оптимальная про-
должительность городской экскурсии составляет
2-4 академических часа, при этом экскурсанты с
интересом воспринимают не более 15-20 экскур-
сионных объектов [3]. За такое время можно объе-
хать не только весь малый город, но и показать
некоторые объекты (если таковые имеются) в пре-
делах его муниципального района.

Города и окружающая их сельская местность
отличаются характером рекреационных ресурсов
(таблица 1).

ЦЧР – территория с многовековой историей
становления, обладающая историко-культурными
достопримечательностями, в первую очередь, па-
мятниками истории и архитектуры, принятыми на
государственную охрану, а также музеями, гале-
реями, культурными центрами. Мы собрали ин-
формацию о памятниках истории и культуры, ох-
раняемых государством из разных источников (Ту-
ристский паспорт Курской области, Перечень
объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения, схемы
территориального планирования областей и муни-
ципальных районов) и выделили в каждой облас-
ти города, лидирующие по количеству памятни-
ков истории и культуры (таблица 2).

Ведущим по развитию туризма является город
Задонск, который имеет выгодное транспортное
положение, обладает большим количеством исто-
рико-культурных памятников, и известен как па-
ломнический центр. Город Рыльск также имеет
предпосылки для развития паломнического туриз-
ма, благодаря Рыльскому Свято-Николаевскому
мужскому монастырю – одному из древнейших
монастырей России. Потенциал для развития по-
знавательного туризма, в основном, краеведческой
и литературной направленности, есть в городе
Льгове (три музея). Для Моршанска, Острогожс-
ка, Рыльска разработано несколько вариантов экс-
курсий («Моршанск купеческий», «Острогожск –

Рис. 1. Малые исторические города Центрально-Черноземного экономического района* (составлено автором)
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Афины Воронежские», «Костенки и Острогожск»,
Однодневное паломничество в Рыльск с посеще-
нием Свято-Николаевского монастыря, предлага-
емое паломнической службой «Радонеж»).

Зачастую в рекреационную деятельность вов-
лекаются окрестности исторических городов. На-
пример, Горнальский монастырь и урочище Горналь
в Суджанском районе, Хоперский государственный
природный заповедник в Новохоперском районе.

При организации отдыха природные факторы
выступают и как условия, и как ресурсы отдыха.
Природный рекреационный потенциал представ-
ляет собой объекты и явления природы, которые
могут быть использованы в туристской деятель-
ности: климат, рельеф, водные ресурсы, пещеры,
водопады, растительный и животный мир. Самы-
ми интересными и перспективными объектами для

развития природоориентированных форм туризма
являются объекты сети ООПТ. К особо охраняе-
мым природным территориям (ООПТ) относятся:
заповедники, природные заказники, памятники
природы, национальные парки, расположенные,
как правило, не в малом городе, а в его муници-
пальном районе. Выявлено природное наследие,
охраняемое государством для каждого района, цен-
тром которого является малый исторический го-
род (рис. 2).

Для развития туризма в наиболее выигрышном
положении оказываются те города, в которых со-
четается историко-культурный и природный рек-
реационный потенциал (рис. 3) и есть сложивший-
ся образ территории – бренд региона, а также го-
рода, имеющие хорошую транспортную доступ-
ность и выгодное географическое положение. Про-

Рекреационные особенности малых городов Рекреационные особенности сельской 
местности, окружающей малые города 

Преобладающий тип рекреационных ресурсов 
Культурно-исторические Природные 

Сильные стороны 
1. Преимущественное развитие 
инфраструктуры. 
2. Транспортная доступность. 
3. Разнообразные достопримечательности, 
расположенные, как правило, близко друг к 
другу. 
4. Большее количество коллективных 
средств размещения и предприятий 
общественного питания. 

1. Влагоприятная экологическая обстановка. 
2. Наличие разнообразных 
достопримечательностей для специальных 
видов туризма (в том числе культурно-
исторические –старинные церкви, 
дворянские усадьбы, и природные – пруды, 
реки и др.). 
3. Большее разнообразие ландшафтов. 

Слабые стороны 
1. Небольшое разнообразие ландшафтов. 
2. Ориентация на выездной туризм. 
3. Недостаточная реклама и известность 
малых городов, слабое развитие брендинга 
территорий. 

1. Транспортная удаленность (является 
недостатком для большинства видов 
туризма, за исключением таких 
специализированных видов как 
экстремальный, охотничий и рыболовный). 
2. Разрозненность единичных 
достопримечательностей по территории 
муниципального района. 
3. Ориентированность на выездной туризм. 
4. Отсутствие брендинга территорий. 
5. Недостаток коллективных средств 
размещения и предприятий общественного 
питания. 

Перспективные виды туризма 
Познавательный, паломнический, 
этнографический. 

Экологический, сельский этнографический, 
археологический, охотничий и рыболовный, 
санаторно–курортный, экстремальный. 

Таблица 1
Рекреационные особенности малых городов и их муниципальных районов

Рекреационный потенциал малых исторических городов и их окружения (на примере городов ЦЧР)
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Таблица 2
Памятники истории и культуры, находящиеся под государственной охраной

Город Общее 
количество 
памятников 

Федеральные Региональные Местные 

Курская область 
Дмитриев 8 1 7  
Льгов 21 1 20  
Обоянь   10  
Рыльск 79 2 77 4 
Суджа 17 3 14  
Фатеж 3 1 2  
Щигры 5  5  

Белгородская область 
Алексеевка 21  19 2 
Бирюч 23    
Валуйки 25  24 1 
Грайворон 19 1 8 10 
Короча 16  16  
Новый Оскол 8 1 7  

Воронежская область 
Бобров 52  7 43 
Богучар 30  10 35 
Новохоперск 43  43  
Острогожск 136 2  134 
Павловск 30   30 
Новохоперск   11 23 

Липецкая область 
Данков 17  11  
Задонск 105 2 23 85 
Лебедянь 58 2 39  
Чаплыгин 46 2 43 1 
Усмань 25  25  

Тамбовская область 
Кирсанов 31  31  
Моршанск 64 1 63  

анализировав культурно-исторические и природ-
ные достопримечательности, мы выделили горо-
да с наибольшим рекреационным потенциалом.
Ими оказались – Задонск, Рыльск, Грайворон, Но-
вохоперск, Короча, Бирюч, Острогожск, Валуй-
ки, Моршанск.

В литературных и интернет-источниках оцен-
ка потенциала малых городов представлена по-
разному. Анализ имеющихся схем территориаль-
ного планирования муниципальных районов по-
казал, что раздел туризм и рекреация в большин-
стве из них проработан слабо по сравнению с та-
кими разделами как население, сельское хозяйство
и промышленность. А например, схемы террито-

риального планирования Данковского и Лебедян-
ского районов вообще не представлены в откры-
том доступе.

Для некоторых районов не указан перечень
памятников истории и культуры (Дмитриевский
и Кирсановский районы), а даже если он есть, то
не всегда указан статус памятников, что суще-
ственно осложняет инвентаризацию культурно-
исторических достопримечательностей исследу-
емой территории. Но есть районы, где данный
раздел достаточно подробно прописан и дана не-
которая статистика (Льговский и Фатежский рай-
оны Курской области, Моршанский район Там-
бовской области).

Е.В. Бирюкова
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Рис. 2. Объекты ООПТ в муниципальных районах малых исторических городов ЦЧР* (составлено автором)

Рис. 3. Соотношение природных и культурно-исторических достопримечательностей и транспортное
положение малых исторических городов ЦЧР* (составлено автором)

В рамках переориентации туристской сферы
на внутренний туризм разрабатываются проекты
и программы на федеральном, региональном и
местном уровнях, которые пока остаются лишь на

бумаге, потому что, существуют факторы, сдержи-
вающие развитие туризма (недостаточно каче-
ственная инфраструктура, большой износ объек-
тов показа, дефицит квалифицированных кадров

Рекреационный потенциал малых исторических городов и их окружения (на примере городов ЦЧР)

Областные центры
Курск
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1 В 2015 году в Валуйках открылся новый центр Куль-
турного развития. В Суджанском районе активно реставри-
руют старинные храмы. В Задонском районе создается авто-
туристский кластер «Задонщина» в рамках федеральной це-
левой программы «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», создан сафа-
ри-парк «Кудыкина гора» – одно из самых посещаемых мест
Липецкой области (500000 человек в сезон) [10]. В Корочан-
ском районе начато строительство рекреационных зон «Ка-
менка» и «Ясный колодец»; активно продвигается бренд «Ко-
рочанские яблоки». Результатом этих мероприятий стало уве-
личение посещаемости Корочи с целями сельского туризма
(по официальным данным, за первое полугодие 2015 года по-
сетили 8007 человек) [11]. При администрации Грайворонс-
кого района создано управление по туризму и развитию на-
родных промыслов, действуют 6 объектов сельского туриз-
ма [12].

и другое). Но в некоторых городах заметны пози-
тивные изменения1.

Таким образом, исследуемая территория обла-
дает достаточно большим количеством культурно-
исторических и природных достопримечательно-
стей, поэтому если проекты и мероприятия по раз-
витию туризма будут воплощены в жизнь, то мож-
но прогнозировать некоторый подъем внутренне-
го туризма в малых исторических городах.

Соперничать с такими посещаемыми и разрек-
ламированными туристскими брендами как Суз-
даль и Мышкин, малые исторические города ЦЧР
пока не могут, но как центры развития региональ-
ного туризма они имеют большое значение.
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