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Введение. Туризм в настоящее время явля-

ется самой крупной индустрией в мире практи-

чески по любой экономической оценке, и нахо-

диться на пути своего устойчивого роста [1]. 

Сфера туризма играет важную роль в решении 

многих социальных проблем. Современное со-

стояние туризма в России характеризуется 

наличием противоречий в его организационной 

структуре и в направленности развития. С одной 

стороны, оно расценивается как кризисное, свя-

занное с резким падением достигнутых ранее 

объемов представления туристских услуг и со-

кращением материальной базы туристской от-

расли. С другой стороны, отмечаются высокие 

темпы строительства туристских объектов, от-

вечающих мировым стандартам, значительное 

увеличение выездов россиян в зарубежные по-

ездки, рост числа туристских организаций по 

всей территории России. В сферу туризма внед-

ряются современные технологии, которые при-

водят к появлению новых видов туризма [2]. 

В настоящее время многие российские ре-

гионы в рамках долгосрочных стратегий разви-

тия рассматривают туризм как одно из возмож-

ных направлений диверсификации экономики. 

Туризм является одним из важных направлений, 

влияющих на рост экономики, в том числе на 

развитие таких сфер экономической деятельно-

сти, как услуги туристских компаний, коллек-

тивные средства размещения, транспорт, связь, 

торговля, производство сувенирной и иной про-

дукции, питание, сельское хозяйство, строитель-

ство и другие отрасли, тем самым выступая ка-

тализатором социально-экономического разви-

тия регионов Российской Федерации [3]. Для 

каждого края, области, автономного округа раз-

витие туризма происходит с учетом их особен-

ностей. В данной статье рассмотрен градострои-

тельный аспект развития территорий туристиче-

ского назначения, с учетом особенностей Цен-

трально-Черноземного региона, на примере Бел-

городской области.  

Основная часть. Одним из российских ре-

гионов, где туризм и гостеприимство могут 

стать приоритетной отраслью экономики, явля-

ется Центрально-Черноземный регион. Не вы-

зывает сомнения и тот факт, что привлекатель-

ность региона среди туристов связана во многом 

с имеющимися на территории ресурсами для 

развития туризма [4]. 

Вопросы развития внутреннего и въездного 

туризма в Белгородской области, относящейся к 

Центрально-Черноземному региону, рассматри-

вались правительством Белгородской области, 

однако аспект градостроительного развития тер-

риторий туристического назначения в данной 

области остается недостаточно изученным. 

Цель данной работы: Определить возмож-

ности формирования и развития территорий ту-

ристического назначения в Белгородской обла-

сти. Задачей данной работы является: 1) проана-

лизировать туристско-рекреационные ресурсы 

рассматриваемой территории; 2) определить 

приоритетные направления развития территорий 

туристического назначения в данной области; 3) 

определить основные составляющие для градо-

строительной организации территорий туристи-

ческого назначения. 

Центрально-Черноземный регион, в част-

ности Белгородская область, имеет потенциал 

для развития внутреннего и въездного туризма. 

Белгородская область является приграничной, 

имеет развитую систему транспортного сообще-

ния, связи и телекоммуникаций, международ-

ный аэропорт, через Белгородскую область про-

ходят важнейшие железнодорожные и автомо-

бильные магистрали межгосударственного зна-

чения, соединяющие Москву с южными райо-

нами России и Украиной, в том числе федераль-

ная автотрасса М-2 «Крым» и железнодорожная 

магистраль «Москва—Харьков—Севастополь». 

На территории Центрально-Черноземного 

региона привлекательными для туристов при-

родными объектами можно считать русские сте-

http://culttourism.ru/moscow/
http://culttourism.ru/ukraine/kharkovskaya/kharkiv/
http://culttourism.ru/crimea/sevastopol/
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пи. Центральное Черноземье – единственный на 

Русской равнине регион, где на всем простран-

стве Евразийского материка сохраняются фраг-

менты классических разнотравно-луговых и 

типчаково-ковыльных степей. Три участка степ-

ной целины: в Курской области – Стрелецкая 

степь и Казацкая степь, в Белгородской области 

– Ямская степь, являются уникальными ланд-

шафтами Евразийского материка, и потенциаль-

но являются привлекательными объектами для 

туризма. На территории Белгородской области 

расположен государственный природный запо-

ведник ―Белогорье‖, который объединяет пять 

заповедных участков, присоединенных в разное 

время, общей площадью 2131 га.  

В Белгородской области насчитывается 

2121 объект культурного наследия, находящий-

ся под государственной охраной. Среди них па-

мятники археологии (Хотмыжское, Крапивен-

ское городища, Холковское городище с подзем-

ным монастырем, пещерами и другие), памятни-

ки архитектуры и градостроительства (Смолен-

ский, Успенско-Николаевский, Преображенский 

соборы, Покровская, Михаилоархангельская, 

Троицкая, Крестовоздвиженская церкви, дом 

купца Селиванова, Бирючанские торговые ряды 

и другие), памятники истории, искусства (в том 

числе садово-паркового). Большую часть памят-

ников истории на территории области составля-

ют памятники воинской славы и воинские захо-

ронения. Среди них мемориальный комплекс 

―Курская дуга‖, государственный военно-

исторический музей-заповедник ―Прохоровское 

поле‖, Белгородский государственный истори-

ко-художественный музей-диорама ―Курская 

битва. Белгородское направление‖. 

 Наиболее известными памятниками 

садово-паркового искусства являются: усадьба 

Юсуповых с сохранившимся главным домом, 

крупнейшим на территории области парком с 

системой каскадных прудов середины XIX века 

в Ракитянском районе, усадьба Станкевичей 

―Удеровка‖ с парком первой половины XIX века 

в Алексеевском районе, хутор ―Градовский‖ в 

Волоконовском районе, слобода Хорватов 

―Головчино‖ с парком середины XIX века в 

Грайворонском районе, усадьба ―Богословка‖ с 

парком середины XIX века, усадьба 

―Архангельская‖ с парком конца XIX века в 

Губкинском районе, усадьба Волконских с 

липовой аллеей, плодовым садом в Яковлевском 

районе и другие [5]. 

Белгородская область - это район с 

достаточно развитым сельскохозяйственным 

потенциалом. 

Проанализировав имеющиеся на данный 

момент туристко-рекреационные ресурсы дан-

ной территории, можно определить наиболее 

перспективные к развитию виды туризма, на 

базе данных ресурсов, а именно: 

 транзитный – вид туризма, связанный с 

географическим положением области. По ее 

территории пролегают основные маршруты сле-

дования к курортам Украины, протяженностью 

(по территории области) 103 км и 195 км соот-

ветственно. Интенсивность движения на указан-

ных дорогах составляет 5 тыс. и 7 тыс. транс-

портных средств в сутки соответственно. Орга-

низация качественного придорожного сервиса 

создаст положительный имидж Белгородской 

области. В рамках развития автотуризма воз-

можнго оборудование кемпингов, стоянок и 

других объектов придорожного сервиса. 

 познавательный туризм (экскурсионный) 

включает в себя поездки с целью ознакомления 

с природными и историко-культурными досто-

примечательностями, музеями, театрами, тради-

циями народов в посещаемой стране. Для позна-

вательного туризма в Белгородской области ин-

терес представляют объекты военно-

исторического и культурно-исторического, ис-

торико-этнографического наследия. 

 религиозный туризм – вид туризма, ко-

торый связан с посещением религиозных свя-

тынь на территории Белгородской области. Ос-

новой для развития религиозного туризма явля-

ется взаимодействие субъектов туристской дея-

тельности, религиозных организаций и органов 

государственного управления. В Белгородской 

области расположено большое количество пра-

вославных святынь, в том числе являющихся 

памятниками архитектуры федерального и реги-

онального значения. Увеличение потока тури-

стов даст толчок развитию индустрии в районах 

области, наименее привлекательных с точки 

зрения традиционных видов туризма. Развитие 

данного направления туризма способствует ду-

ховному и патриотическому воспитанию моло-

дежи, привлечению дополнительных средств на 

содержание памятников и храмов, обеспечивает 

развитие туристской индустрии [6]. 

 сельский туризм – вид туризма, включа-

ющий проживание, как правило, городского 

населения, в сельской местности, организацию 

питания, экскурсионных туров, приключенче-

ских походов, ремесленных мастер-классов, 

непосредственного участия в праздниках и по-

вседневной жизни сельского населения. Оче-

видным преимуществом такого вида туризма 

является то, что он может стать источником до-

полнительного, а иногда и основного дохода для 

сельского населения. Развитие сельского туриз-

ма в области позволит повысить занятость и до-

ходы сельского населения муниципальных обра-
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зований области, осуществить благоустройство 

территорий и развитие социальной сферы села; 

К территориям Белгородской области, 

наиболее привлекательным в плане развития 

туристической индустрии, относят 

Белгородский, Борисовский, Валуйский, 

Грайворонский, Прохоровский, Губкинский, 

Шебекинский, Ивнянский, Старооскольский 

районы.  

Выделяются следующие приоритетные 

направления развития территорий туристиче-

ского назначения в Белгородской области: 

 Формирование и архитектурно-

планировочное развитие сети придорожных 

комплексов и гостиниц, обслуживающих  тран-

зитных туристов, преимущественно вдоль важ-

нейших автомобильных магистралей межгосу-

дарственного значения, соединяющих Москву с 

южными районами России и Украиной. 

   Реконструкция и восстановление архи-

тектурных и градостроительных объектов явля-

ющихся историческим наследием – как фактор 

развития познавательного и религиозного видов 

туризма. Одним из возможных способов повы-

шения эффективности использования потенциа-

ла культурного наследия в туристском освоении 

Белгородской области может стать создание 

территориальных образований (культурно-

исторические территории, национальные или 

рекреационные парки, представляющие собой 

целостную структуру), где в комплексе сочета-

лись бы культурно-исторические объекты, куль-

турные ландшафты, традиционные этнические 

поселения, а также материальная база для орга-

низации национальных праздников, традицион-

ных ярмарок. Деятельность этих территориаль-

ных структур должна быть направлена на со-

хранение, возрождение, туристское освоение 

памятников архитектуры и градостроительства и 

их естественной среды, воссоздание традицион-

ного природопользования, циклов обыденной 

жизни и всего бытового уклада с одновремен-

ным органическим вхождением в современные 

хозяйственные и социальные процессы. 

 развитие сельского туризма – включает в 

себя формирование территорий туристического 

назначения, в частности создание музейно-

туристских комплексов в малых городах и сель-

ских поселениях Белгородской области. Органи-

зация экопоселков, как одной из типологических 

форм туристических объектов для Белгородской 

области, воссоздание этнических поселений на 

территории области. 

Несмотря на высокий потенциал 

внутреннего и въездного туризма в Центрально-

Черноземном регионе в целом , и в 

Белгородской области в частности, влияние 

туризма на экономику области пока 

сдерживается  недостаточным развитием инфра-

структуры туризма, а так же недостаточным 

градостроительным развитием территорий тури-

стического назначения. 

Недостаточная развитость территорий 

туристического назначения в Белгородской 

области является одной из основных 

причин,сдерживающих развитие туризма.  

Туризм как полагают многие люди-это об-

служивающая индустрия, которая заботиться о 

туристах, которые находятся вдали от дома [7]. 

Федеральный закон ―Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации‖ 

определяет туристскую индустрию как 

совокупность гостиниц и иных средств 

размещения, средств транспорта, объектов 

общественного питания, объектов 

познавательного, делового, оздоровительного, 

спортивного и иного назначения, организаций, 

осуществляющих туристскую и турагентскую 

деятельность, а также организаций, 

предоставляющих экскурсионные услуги [8].  

Материальная база туристической 

индустрии включает в себя объекты 

архитектуры, которые взаимодействуя между 

собой образуют сеть, впоследствии 

градостроительную территорию. 

Обслуживанием туристов занимаются 

предприятия торговли, банки, страховые 

компании. Косвенно формируют туристскую 

индустрию предприятия, обслуживающие не 

только туристов, но и другие группы населения: 

учреждения культуры, лечебные и медицинские 

учреждения, организации связи, предприятия по 

производству товаров народного потребления и 

т.д. [9]. 

На территории Белгородской области 

особенно необходимо архитектурно-

планировочное, градостроительное развитие 

территорий туристического назначения и, в 

частности на данных территориях, объектов об-

служивания (гостиничная база, предприятия 

общественного питания, транспорт, объекты поз

навательного, развлекательного, спортивного и 

др. назначений.) 

 В связи с низкими эстетическими 

характеристиками большинства существующих 

архитектурных и градостроительных объектов, 

обслуживающих туристическую индустрию 

необходимо архитектурно-планировочное раз-

витие территорий туристического назначения в 

Белгородской области; проектирование либо 

реконструкция  архитектурных и градострои-

тельных объектов, обслуживающих туристиче-

скую сферу; Архитектурно-планировочная ор-

ганизация территорий туристического назначе-
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ния должна осуществляться с учетом местных 

особенностей природной среды, экологической 

обстановки. 

Архитектурно-планировочная организация 

территорий туристического назначения должная 

учитывать три основные составляющие:  

1. Экологическая, которая обеспечивает 

развитие туристской территории с сохранением 

природных и рекреационных ресурсов на дан-

ной территории. Этому может способствовать 

создание и охрана национальных парков, резер-

ватов, вольеров, рационального использования 

имеющихся ресурсов территории, повторение в 

архитектурно-планировочном решении форм 

ландшафта, привнесение в здания служащие ма-

териальной базой рекреации и туризма зимних 

садов и оранжерей [10]. 

2. Эстетическая, рассматривается как сте-

пень эмоциональной привлекательности той или 

иной территории. Эстетическая привлекатель-

ность территории туристического назначения - 

один из основных мотивов при посещении ее 

туристами [11]. 

3. Социально-культурная устойчивость ту-

ризма в регионе, обеспечивающая развитие ту-

ристской деятельности с сохранением культур-

ных ценностей и традиций градостроительства и 

архитектуры на данной территории,  учет мест-

ных ,исторически сложившихся традиций гра-

достроительства и архитектуры. 

Заключение. Белгородская область, как и 

Россия в целом, обладает значительным турист-

ским потенциалом. Привлекательность региона 

для посещения туристами определяется, в том 

числе, наличием туристских ресурсов и объек-

тов туристского показа [12]. В настоящее время 

в области уделяется большое внимание разви-

тию туристского направления, все больше 

средств направляется на поддержку и создание 

необходимых отраслей туристского хозяйства. 

Происходит совершенствование государствен-

ной политики, направленной на регулирование 

туристской деятельности. В области имеются 

все предпосылки для того, чтобы сфера туризма 

стала одной из значимых составляющих эконо-

мического и социокультурного развития регио-

на, существенным источником пополнения об-

ластного бюджета. Благодаря выгодному гео-

графическому расположению и уникальному 

комплексу культурно-исторических и природ-

ных достопримечательностей регион может 

представлять, при развитии территорий тури-

стического назначения, значительный интерес 

для туристских посещений российских и ино-

странных граждан. Однако, территории тури-

стического назначения в Белгородской области 

являются неразвитыми, архитектурные и градо-

строительные объекты, обслуживающие сферу 

туризма не обеспечивает в должной мере удо-

влетворение потребностей населения региона в 

туристских услугах, а также возможности прие-

ма гостей из других регионов, сказывается недо-

статочность средств размещения туристов, и 

низкие эстетические показатели существующих 

архитектурных объектов, обслуживающих сфе-

ру туризма. 

Выводы. Для организации полноценного 

отдыха на территории Белгородской области 

следует модернизировать или создать объекты 

архитектуры и градостроительства, обслужива-

ющие туристов: оборудовать пляжи и спортив-

ные площадки, провести реконструкцию памят-

ников истории и культуры, наладить экскурси-

онное обслуживание, обеспечить возможности 

для детского отдыха. Необходимо проектирова-

ние новых туристско-рекреационных объектов, 

соответствующих новым развивающимся в Бел-

городской области видам туризма (деловой ту-

ризм, сельский туризм и.т.д.), и отвечающим 

современным требованиям эстетичности, эколо-

гичности, комфорта и др. При проектировании 

новых объектов отдыха и туризма на территории 

области необходимо применение экологическо-

го подхода, так как существует необходимость 

сохранения уникальных природных ландшаф-

тов, существующих на сегодняшний день в Бел-

городской области, и достижения экологическо-

го баланса между уникальной природной средой 

и архитектурной средой  объектов туризма и 

рекреации.  

Градостроительное развитие территорий 

туристического назначения, будет положитель-

но влиять на качество жизни населения области 

региона в целом. Туризм может обогатить жизнь 

людей, улучшить экономическое положение, 

может косвенно способствовать защите окру-

жающей среды [13]. 
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