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Ф ормирование территориальных туристско
рекреационных систем (ТТРС) в Воронеж
ской области приобретает особую актуаль

ность на современном этапе хозяйствования. Разви
тие туристско-рекреационной деятельности будет 
способствовать укреплению внутреннего рынка ту
ристских услуг России. Воронежская область рас
полагает значительными предпосылками для ту
ризма и рекреации. Отметим природно-ресурсный 
потенциал, выгодное транспортно-географическое 
положение, богатое историко-культурное наследие 
нашего региона. Туристско-рекреационная деятель
ность будет способствовать устойчивому его разви
тию. В муниципальных районах появятся новые 
рабочие места, что обеспечит занятость населения. 
Инвестиционная привлекательность территории 
определяется ее природными и экономическими 
факторами.

Цель данной статьи -  раскрыть особенности 
формирования территориальных туристско
рекреационных систем и выявить перспективные 
направления развития туризма и отдыха в Воро
нежской области.

Исходя из поставленной цели в работе решаются 
следующие задачи: определить понятие «терри
ториальная туристско-рекреационная система» и 
факторы ее формирования; проанализировать спе
циализацию и уровень развития территориальных 
туристско-рекреационных систем; внести предло

жения о развитии основных видов туризма в пер
спективе.

В географической и экономической науке нако
плен богатый опыт исследования рекреа-ционных 
систем. Н.С. Мироненко одним из первых обратил 
внимание на актуальность изучения рекреационно
го потенциала территорий на основе системно
структурного анализа [1]. В 70-80-х годах XX века 
сформировался комплексный подход к анализу ту
ристско-рекреационной деятельности в регионах 
России. В трудах В.С. Преображенского разработа
но понятие «рекреационная система», ее структура 
и функции [2]. На глобальном уровне структуру 
территориальной туристско-рекреаци-онной систе
мы изучила Л.Ю. Мажар [3]. Используя указанные 
подходы авторов, мы рассмотрели формирование 
территориальных туристско-рекреаци-онных систем 
на уровне региона. На примере Воронежской облас
ти изучена структура ТТРС, определена специали
зация каждой системы, выявлены взаимосвязи и 
особенности взаимодействия элементов системы 
(рис. 1).

Рассматривая структуру ТТРС региона, мы вы
деляем ряд подсистем. К ним относятся: основные 
элементы системы (потребители услуг, историко
культурное и природное наследие и т.д.), турист
ская инфраструктура, а также органы управления в 
туризме.
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Рис. 1 — Структура территориальной туристско-рекреационной системы областного ранга

А нализ ф ун кци й  подси стем  Т ТРС , ф акторов и 
условий ее развития позволяет дать следую щ ее о п 
ределение пон яти я  «Территориальная ту р и стск о 
рекреационная си стем а ». Т ерр и т ор и а л ьн а я  т ур и 
ст ско-рек реаци он н ая сист ем а п р едст а в л я ет  со
бой совок уп н ост ь п р едп р и я т и й , учреж ден ий  и 
служ б, п р едст а в л я ю щ и х  граж данам  усл уги  для  
удовл ет вор ен и я  п от ребн ост ей  в от ды хе и т у
ри зм е на основе рац и он ал ьн ого  и сп ол ьзован и я  
п от енц и ал а  реги он а .

И зучая ф акторы  и условия развития Т ТРС , о т 
м етим , что  Ворон еж ская область имеет значитель
ны е предпосы л ки  для организации тури зм а  и отд ы 
ха. Т ури сти ческая  привлекательность В орон еж ской  
области  определяется социальной стабильн остью  
региона, наличием богатого и стори ко-кул ьтурн ого и 
природного наследия и к руп н ы м и  деловы ми цен
трам и. В нутриобластны е различия относительного 
тури стского  потенциала территориальны х единиц 
для ф орм ирования тури стско-рекреац и он н ой  дея
тельн ости  м огут бы ть определены  по ф ормуле 
предлож енной Г .Г . П етросяном :

где ц! — отн оси тельн ы й  потенциал г-ой терри тори 
альной единицы , 5  ~  сум м арная  площ адь всех тер 
риториальны х единиц, S: — площ адь Т ой  терри то
риальной единицы , р  -  сум м арное количество о б ъ 

ектов тури сти ческого ресурса во всех терри тори 
альных единицах (в ф ормуле предполагается, что 
всего имеется  гп различны х видов ресурсов , т .е .

j  — 1 ,2 ,. . . ,т )>  р\ ~ количество объектов у-го ресурса

в j -ой  территориальной единице.
Важ ны й этап исследования ТТРС — анализ объ 

ектов природного и  и стори ко-кул ьтурн ого наследия. 
Н ами проведена интегральная оцен ка природного и 
и стори ко-к ул ьтур н ого  наследия муниципальны х 
районов (в баллах) на основе использования м ате
риалов Д епартамента кул ьтуры  и архивного дела 
В орон еж ской  области  и Д епартамента природны х 
ресурсов и экол оги и  В орон еж ской  области  [4 ; 5]. 
Следую щ им этапом  исследования является анализ 
состоян и я  тур и стк ой  и н ф раструктуры  ТТРС (сред
ства питания, разм ещ ения), а такж е автотран с
портн ой  обслуж ен н ости  терри тори и . А нализ ту р и 
стск ой  и автотранспортной  и н ф раструктуры  в си с 
темах основы вался на учете показателей Ф едераль
ной  служ бы  государствен н ой  стати сти ки  по В оро
н еж ской  области  [6 ]. П ри определении границ си с
тем  м ы  учиты вали следую щ ие показатели: ту р и ст 
ски й  потенциал и ЭГП терри тори и ; развитие ту р и 
стск ой  и автотран спортн ой  и н ф р аструк тур ы ; у р о 
вень развития слож и вш и хся  видов тури зм а в ре
гионе. Н а территории  области  м ы  выделяем, таким  
образом , 6 территориальны х ту р и стск о 
рекреационны х систем  (ри с. 2).
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Рис. 2 — Территориальные туристско-рекреационные системы Воронежской области

Как видим из картосхемы, наибольшие баллы 
имеют Рамонско-Хохольская, Лискинско-Остро- 
гожская и Аннинско-Бобровская ТТРС Воронеж
ской области. Рассмотрим их подробнее.

I. Рамонско-Хохольская территориальная ту
ристско-рекреационная система находится в северо
западной части области. Она охватывает террито
рию Подворонежья в составе семи муниципальных 
районов и городского округа Воронежа. Система 
занимает одно из главных мест в туристкой дея
тельности. Функционально-отраслевая структура 
ТТРС отражает ее специализацию на культурно
познавательном, экологическом, религиозном, со
бытийном, активном, лечебно-оздоровительном и 
деловом видах туризма. Эта территория, согласно 
нашим расчетам, имеет наиболее высокий балл 
обеспеченности рекреационными ресурсами -  304 
(рис. 2). Оценивая рекреационные ресурсы системы, 
выделим среди них как наиболее значимые объекты 
архитектурного наследия «Дворянских усадеб» и 
уникальный природный объект «Воронежский го
сударственный биосферный заповедник». Важное 
значение для развития туристской деятельности 
имеет также замок принцессы Ольденбургской и 
музей-усадьба поэта Дмитрия Веневитинова. Из
вестность и популярность замка принцессы Ольден
бургской обусловлены тем, что это единственный в 
Центрально-Черноземном регионе подлинный двор
цовый комплекс императорской семьи. В настоящее 
время создается инновационный проект «Дворцо
вый комплекс Ольденбургских». Наряду с этим 
комплексом ярким примером музеефикации «дво
рянской усадьбы» является усадьба известного по
эта Дмитрия Веневитинова.

Выдающееся место в туристской деятельности 
нашей области занимает уникальный объект архео
логического наследия -  музей-заповедник «Костен-

ки», представляющий территорию древних стоянок 
человека [7].

Новым, быстро развивающимся направлением 
туристской системы является событийный туризм, 
основывающийся на использовании духовного на
следия народа и его промысловой, мастеровой дея
тельности. В Рамонском, Верхнехавском, Ново- 
усманском районах проводятся межрегиональные и 
областные фестивали, собирающие многочисленных 
поклонников и любителей народного творчества. 
Среди участников таких мероприятий присутствуют 
самодеятельные авторы, известные исполнители, 
ансамбли и поэты. К числу популярных фестивалей 
относятся: "Рамонский родник", "Игрушка-
говорушка", "Театральные встречи в Никольском", 
"На Троицу".

Следует отметить в пределах территориальной 
системы важную роль города Воронежа. Здесь име
ются исторические памятники, ряд театров, музеи, 
храмы и монастыри. Воронеж -  родина выдающих
ся поэтов России, А.В. Кольцова и И.С. Никитина. 
В его историю навсегда вписаны имена знаменитых 
отечественных писателей, поэтов, ученых, худож
ников, военачальников. Организующая роль города 
как центра делового туризма в Черноземье не срав
нима с другими областными центрами.

В дальнейшем в туристической области требует
ся включение в экскурсионные маршруты ряда но
вых выдающихся объектов, в настоящее время они 
нуждаются в популяризации и рекламе для при
влечения туристов: «Усадьбы Соколовых» и
«Усадьба Крашенинниковых-Лопатниковых». Экс
позиции музея в «Усадьбе Соколовых» (с. Николь
ское Верхнехавского района) хранят уникальные 
подлинные вещи и фотографии владельцев Соколо
вых. Известно, что З.С. Соколова является сестрой 
выдающегося русского режиссера Константина Ста
ниславского. Уникальные документы «Усадьбы
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Крашенинниковых-Лопатниковых» сохранены и 
представлены в экспозиции школьного музея в 
с. Грушино Верхнехавского района.

Итак, анализ свидетельствует, что эта система 
характеризуется высоким уровнем развития турист
ско-рекреационной деятельности в области. Это обу
словлено не только наличием реставрированных и 
музеефицированных объектов туризма, но и высо
кой транспортной обслуженностью территории и 
наличием большого количества средств питания и 
размещения.

II. Лискинско-Острогожская ТТРС также явля
ется наиболее освоенной и популярной территорией 
с высоким уровнем туристско-рекреационной дея
тельности. Система находится в западной части Во
ронежской области в бассейне среднего Дона. 
Функционально-отраслевая структура ТТРС отра
жает специализацию на религиозном, культурно
познавательном, лечебно-оздоровительном и ак
тивном видах туризма.

Важным фактором формирования туристско
рекреационной деятельности являются выдающиеся 
историко-культурные и уникальные природные 
объекты. Прежде всего, выделим уникальные рели
гиозные памятники, представленные древними пе
щерными храмами и монастырями, расположенны
ми в меловых отложениях правобережья Дона 
(«Дивногорье», «Белогорье», «Костомарово»). Среди 
них особо следует обозначить музей-заповедник 
«Дивногорье», поражающий воображение многих 
поколений людей красотой природных ландшафтов 
и своей неповторимой древней историей. В настоя
щее время он является крупным комплексом, со
вмещающим одновременно роль религиозного па
мятника и памятника природы. Кроме того, Дивно
горье -  образец туристически значимого археологи
ческого наследия.

Наряду с этим в системе получил распростране
ние культурно-познавательный туризм. Главная 
достопримечательность здесь -  архитектурное на
следие двух исторических городов: Острогожска и 
Павловска. Известность Острогожска связана с дея
тельностью знаменитого художника И.Н. Крамско
го. В городе сохранился дом-музей, в котором ро
дился знаменитый художник. Важным объектом 
для экскурсий здесь является также художествен
ный музей им. Крамского, где имеются его знаме
нитые картины. В Острогожске родился и вырос 
известный писатель С.Я. Маршак. Здесь сохрани
лось здание гимназии, в которой учился поэт.

В городе Павловске находятся исторические па
мятники эпохи Петра I. Здесь имеются уникальные 
объекты, связанные с созданием российского флота. 
К ним относятся: исторический центр г. Павловска, 
школьный музей Российского флота им. П.И. Ля- 
шенко. Архитектурное наследие города представле
но: пожарной башней, зданием Павловского сель
скохозяйственного техникума, зданием гимназии.

Лечебно-оздоровительный туризм в регионе дос
таточно хорошо развит. Он представлен санатория
ми "им. Цюрупы" и "Радон", которые находятся в 
Лискинском районе. Павловский муниципальный 
район также имеет ряд оздоровительных учрежде
ний: детский санаторий, профилакторий, базы от
дыха и др.

В перспективе уникальные ландшафты долины 
реки Дон и ее притоков необходимо рационально 
использовать для развития активного туризма 
(альпинизм, дельтопланеризм, сплав на байдарках, 
плотах и др.). Многочисленные памятники Граж

данской и Великой Отечественной войн на террито
рии региона являются важными объектами для во
енно-патриотического воспитания.

III. Аннинско-Бобровская ТТРС занимает цен
тральное положение на территории области в доли
не реки Битюг. По оценке объектов наследия она 
находится на третьем месте среди ТТРС. Однако ее 
роль в развитии рекреационного направления ту
ризма области необходимо усилить. Инвестицион
ная привлекательность региона несомненна, по
скольку ТТРС имеет выгодное транспортное поло
жение и богатое природное и историко-культурное 
наследие. В дальнейшем здесь, наряду с развитыми 
видами туризма -  культурно-познавательным и 
сельским, необходимо более интенсивно развивать 
событийный и активный виды туризма. Для раз
вития событийного туризма подойдут исторические 
места, связанные с жизнью и творчеством Митро
фана Ефимовича Пятницкого.

Активный туризм в районе может основываться 
на использовании долины реки Битюг. Представля
ется возможным организовывать сплав на байдар
ках и развивать пляжный туризм. Живописные 
пейзажи, чистая вода и комфортность климата при
влекают сюда множество отдыхающих из города 
Воронежа и его окрестностей.

IV. Борисоглебско-Новохоперская ТТРС являет
ся перспективной для формирования экологическо
го, религиозного и культурно-познавательного ви
дов туризма. Хоперский государственный заповед
ник может служить крупной базой для формирова
ния экологического туризма. Заповедник -  извест
ное природоохранное, эколого-просветительское и 
научно-исследовательское учреждение федерального 
значения. Главной целью Хоперского заповедника 
является сохранение и изучение естественного хода 
природных процессов и явлений, а также сохране
ние и восстановление популяции русской выхухоли 
[8]. Религиозный туризм основывается на посеще
нии многочисленных культовых памятников: мона
стыря Серафима Саровского, храмов Борисоглебска 
и др. Культурно-познавательный туризм характе
ризуется значительным потенциалом. Центрами 
туристской деятельности здесь являются города Бо- 
рисоглебск и Новохоперск, характеризующиеся зна
чительным архитектурным наследием (Борисоглеб
ский историко-художественный музей, историче
ский центр г. Новохоперска и др.).

V. Россошанско-Богучарская ТТРС находится на
юге Воронежской области. Здесь распространены 
следующие виды туризма: культурно
познавательный, лечебно-оздоровительный, актив
ный, событийный. Однако их развитие характери
зуется недостаточно высоким уровнем посещаемо
сти и носит сезонный характер. Культурно
познавательный туризм этого региона имеет воен
но-патриотическую направленность, поскольку 
здесь находились места боевых сражений «Остро
гожско-Россошанской» операции в годы Великой 
Отечественной войны. Создается мемориально
исторический комплекс «Осетровский плацдарм», 
где в годы ВОВ была проведена операция под кодо
вым названием «Малый Сатурн».

Лечебно-оздоровительное направление туризма 
требует более высокого уровня развития, поскольку 
минеральная вода этого места характеризуется вы
сокими лечебными свойствами. Санаторий «Белая 
горка» нуждается в популяризации среди потенци
альных туристических потоков.
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VI. Калачеевско-Воробьевская ТТРС характери
зуется развитием событийного туризма. Здесь в 
природно-ландшафтном парке хутора Ломы (Во- 
робьевский район) уже на протяжении более 10 лет 
проходит фестиваль фольклора и ремесел «Русь 
песенная, Русь мастеровая». Для активизации ту
ристско-рекреационной деятельности данной ТТРС 
необходимо усилить использование природных ре
сурсов для организации рыбной ловли, охоты, кон
ных прогулок, спортивных мероприятий, прогулок 
на квадрациклах, снегоходах и т.д.

Результаты анализа свидетельствуют, что Воро
нежская область имеет значительные перспективы 
для развития отдыха и туризма. Она располагает

богатым природным и историко-культурным насле
дием и характеризуется инвестиционной привлека
тельностью в связи с выгодным транспортно
географическим положением в центре Европейской 
части России. Территориальные туристско
рекреационные системы представляют собой рацио
нальную форму организации и управления в туриз
ме и отдыхе области. Считаем целесообразным на
ряду с развитием сформировавшихся видов туризма 
Воронежской области -  культурно-познавательного 
и событийного -  в перспективе усилить внимание к 
развитию и поддержке сельского, лечебно
оздоровительного, делового и активного видов ту
ризма.
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