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Туристическая промышленность связана с развлечением, отдыхом,
новыми впечатлениями, эмоциями и удовольствием. Туризм
освобождает человека от чувства усталости путем конкретной смены
обстановки и вида деятельности. Экологический туризм сегодня
превращается в одну из наиболее перспективно развивающихся
отраслей туристского бизнеса. Экотуризм – этo, что-то усредненное
между размеренными неторопливыми прогулками и экстримом. Он
миро созерцателен и в меру познавателен одновременно, обычно
спортивен и подвижен, достаточно вальяжен. Исследование природных
предпосылок развития экологической сферы туризма является одним из
этапов оценки территории, так как ресурсы природы являются одним из
важных факторов, предопределяющих ее использование. Белгородчина
имеет достаточно высокий рекреационно-туристический потенциалом.
На ее территории находятся уникальные природные и рекреационные
ресурсы. Подвергая, анализу туристические рекреационные ресурсы с
целью развития туризма в Белгородской области, хочется уделить
внимание большому потенциалу возможностей этого направления в
регионе.
Ключевые слова: туристическая промышленность, экологический
туризм, анализ, природные ресурсы, Белгородчина, особо охраняемые
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Туристическая промышленность в понятии многих людей
связана с развлечением, отдыхом, новыми впечатлениями, эмоциями и
удовольствием. Туризм освобождает человека от чувства усталости
путем конкретной смены обстановки и вида деятельности.
Туристическая отрасль прочно вошла в жизнь человека с его
естественным стремлением открыть и познать неизведанные края,
памятники природы, истории и культуры, обычаи и традиции разных
народов. Последние десятилетия ознаменовались интенсивным
развитием туризма и рекреационной сферы, что обусловлено
экономическими, экологическими и социальными потребностями
общества. Экономическую составляющую определяют высокая
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прибыльность данного направления деятельности, возможность
получения инвестиций при открытии бизнеса, небольшие затраты при
открытии новых рабочих мест; экологическую – необходимость
восстановления здоровья, жизненных сил людей в экологически чистых
условиях через уменьшение опасного жизненного пространства;
социальную – рост численности населения планеты, его культурного
уровня, благосостояния, расширения диапазона потребностей, которые
включают стремление к здоровому образу жизни, активному
полноценному отдыху.
Зарождению
и
развитию
экологического
туризма
предшествовали различного рода предпосылки. Среди них значимую
роль занимает все нарастающая из-за большого количества
отдыхающих туристов антропогенная нагрузка на природные и
культурно-исторические туристские объекты.
Экологический туризм сегодня превращается в одну из наиболее
перспективно развивающихся отраслей туристского бизнеса.
Природоохранное путешествие заставляет соблюдать определенные
правила и обязанностей поведения туристов и добровольное принятие
ими определенных обязательств пo отношению к туристскому участку
территории. Экотуризм – этo чтo-тo усредненное между размеренными
неторопливыми прогулками и экстримом. Он миро созерцателен и в
меру познавателен одновременно, обычно спортивен и подвижен,
достаточно вальяжен (Колбовский, 2006).
Некоторая из проблем экологического туризма – научить людей
любить, обожать и почитать природу, сознавать ее принципы,
обращаться к ней сознательно и бережливо. Туристические гостиницы,
кемпинги, курорты, которые расположены между участками
нетронутой девственной природы, где уделяют должное почтение
урокам экологии, сохранению естественного вида и культурного
наследия, становятся все-таки более модными и завлекают небывалых,
экологически подготовленных и сознательных путешественников.
На основе спроса на экологичные, нетронутые уголки природы
возник экотуризм – это путешествия в места с относительно не
тронутой, девственной природой. Главная цель экотуризма, не нарушая
целостности природных экосистем получить представление о
естественных и культурно – этнографических особенностях данной
территории, при этом должны быть созданы такие экономические
условия, при которых охрана природы становится выгодной местному
населению.
Зеленый туризм включает в себя несколько ключевых критериев,
главные подманивающие путешественников достопримечательности,
являются находящиеся на данном участке естественные растения,
животные, природный ландшафт, геологические редкости, при этом
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следующим по значимости компонентом являются особенности
культурной среды, где акцент делается на изучении и понимании
ресурсов как таковых, и деятельность туристов и других участников
оказывает щадящее воздействие на физическую и культурную среду в
посещаемом регионе.
Экологический тризм должен быть взаимосвязанным с понятием
устойчивого туризма, не превышать рекреационную емкость
посещаемых территорий, быть приемлемым для местных сообществ и
поддерживать их. Отличие экологического туризма заключаются в том,
что он удовлетворяет желание и стимулирует общение с природой,
предотвращает и уменьшает пагубное воздействие природные объекты
и культуру, и побуждает туроператоров и туристов содействовать
охране природы и социально-экономическому развитию.
Зеленый туризм давно отделился и стал самостоятельным видом
туристической индустрии. Его компонентами является природный,
историко-культурный
потенциал
территории
или
региона,
включающий
природные
объекты,
социально-культурную
составляющую с традициями и обычаями, особенностями бытовой и
хозяйственной деятельности.
Исследование природных компонентов территории с целью
развития экологической сферы туризма одним из этапов оценки
территории, так как рекреационные природные ресурсы являются
одним из важных факторов, предопределяющих ее использование.
Так как, ресурсы, для удовлетворения потребностей населения в
отдыхе и туризме, сосредоточены на планете неравномерно, все
большее количество населения отправляется в путешествие с
рекреационными целями и мотивами, рекреационные ресурсы
определяют формирование туристического потенциала в том, или ином
регионе территории. Природа и культура Российской Федерации
обладает большими потенциальными возможностями для развития
рекреационного туризма.
Белгородская область не является исключением и относится к
Черноземному рекреационному району. Климатические условия
региона является относительно благоприятными и характеризуются как
умеренно комфортные. Регион достаточно богатым рекреационным
потенциалом,
стабильностью
политической
обстановки,
многообразием историко-культурного наследия, что способствует
развитию экологического туризма.
Белгородчина имеет достаточно высокий рекреационнотуристический потенциалом. На ее территории находятся уникальные
природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и
культурного,
исторического
наследия,
проходят
важные
экономические, культурные, общественные и спортивные мероприятия.
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Подвергая, анализу туристические рекреационные ресурсы с целью
развития туризма в Белгородской области, хочется уделить внимание
большому потенциалу возможностей этого направления в регионе.
Белгородчина обладает богатыми истоками духовной, нравственной,
эстетической и художественной культуры. Культурное наследие
Белгородского региона создавалось на протяжении нескольких веков,
нарабатывалась, обогащалась, передавалась из поколения в поколение.
Область занимает шестое место в ТОП - 10 регионов России с высоким
уровнем жизни, и является привлекательным регионов России в
туристском отношении. В туристической базе Белгородской земле
более 2000 тысяч памятников культуры и истории, в числе 908
памятников археологии, 245 памятников архитектуры, 745 памятников
воинской славы, 35 из них являются памятниками истории и культуры
федерального значения. Уникальные естественные природные участки
края «Белогорье» объединены в государственный заповедник.
Согласно
медико-климатическим
характеристикам
Белгородскую область относят к тренирующему воздействию на
организм человека. Горные породы, слагающие поверхность,
экспозиции склонов, проходимость территорий для маршрутов и
туристского транспорта, в большей части не мешают разбивки
туристских лагерей и практически не влияют на проходимость
территории. Слагающие горные породы и рельеф местности в большей
степени источники природных достопримечательностей, которые в
туристской индустрии относятся к объектам природных экскурсий, и
являются мощным фактором, который ограничивает экотуристические
направления использования территории.
Одинаковая территория, принимает значительный вес в
туристской среде и определяет ее качество. Эколого-ландшафтные
условия Белгородского региона располагают разными возможность
развития таких видов элементарных рекреационных занятий
постоянного и временного отдыха, как путешествие на велосипедах,
пешеходные прогулки, катание на лыжах и санках с использованием
природного рельефа, конно-спортивные прогулки, любительский и
спортивный лов рыбы, туры по внутренним водоемам. Наряду с
естественными природными ландшафтами, площадь которые,
составляют около 9% от территории области, большое значение имеют
аграрный и горнопромышленный ландшафты, который в последнее
время востребованы и используются как объекты экологического
туризма.
Белгородчину относят к маловодным регионам России, однако
внутренние водоемы достаточно широко применяются в туристской
индустрии и развивают отдых вблизи водоема. Здесь берут начало
многочисленные притоки речных систем Днепра и Дона. Общая длина
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речной сети - 5000 км. Для целей отдыха, связанного с использованием
плавательных средств, применяют крупные водные объекты, реки и
водохранилища. На сегодняшний день их используют для организации
и проведения различных видов элементарных рекреационных занятий:
купание и отдых в теплое время года, отдых у водоема в прохладный
период связанный с созерцанием, катания на катерах, прогулочных
лодках, гидроциклах, моторных лодках, водных велосипедах, водных
лыжах. В области имеются минеральные воды, которые являются
бальнеологическим ресурсом. Открыты месторождения минеральных
вод двух типов: бальнеологические радоновые и лечебно-столовые
воды. Химический состав разведанных на территории области
минеральных
водных
месторождений
делает
наш
регион
перспективным для развития санитарно-курортного лечения.
Флора и фауна региона определяют разнообразие видов
туристско-рекреационных занятий и промыслов. Произрастающая
растительность определяет эстетическую ценность территории, на
Белгородской земле наиболее привлекательны русские березняки и
дубравы, сосновые боры, цветущие воронцы, разнотравные луга и
ковыльные степи. Геоботанический покров относится к важным
факторам в туристической индустрии, он оказывает боьшое влияние на
проходимость местности. В Белгородской области дорожнотропиночная сеть находится в удовлетворительном качестве.
Представители местного растительного и животного мира, которые
вызывают большой научный и познавательный интерес, относятся к
исчезающим редким растениям, животным, а также растительным
сообществам, они представляют собой ресурсную основу для
экологического туризма. Это, прежде всего Особо Охраняемых
Природных Территорий (ООПТ).
В целях сохранения характерных для области природных систем
и объектов, поддержания биологического разнообразия и общего
экологического равновесия, в соответствии с федеральным законом
«Об особо охраняемых природных территориях» и одноименным
Указом Президента РФ и постановлением главы администрации в
области создана сеть особо охраняемых природных территорий. В нее
вошли как раннее существовавшие заповедники, так и вновь созданные
охраняемые территории. Наибольшее число ООПТ объявлено в
Красногвардейском, Алексеевском, Волоконовском, Яковлевском,
Валуйском, Старооскольском районе. На сегодняшний день ООПТ это
природные комплексы с особым режимом охраны, которые имеют
природоохранное, культурное, эстетическое и рекреационное значение.
Система ООПТ области сформирована в основном в 1991-1995 гг.
Началом организации ООПТ области можно считать открытие на
территории бывшей «Заказной рощи» графов Шереметевых в 1924 году
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государственного природного заповедника «Лес на Ворскле».
На Белгородчине имеется и существует своя сеть особо
охраняемых природных территорий. Она включает в себя
государственный природный заповедник «Белогорье» и региональные
особо охраняемые природные территорий.
К природным территориям с возможным созданием заповедных
участков можно отнести: урочища «Борки», «Городище» и «Снежные
Альпы» Валуйского, урочища «Гнилое», «Каменное», «Пожарище»
Вейделевского, участки степи и меловые обнажения у реки Айдар
Ровеньского районов и др. Подготовленны материалы по созданию
новых заказников и природных парков («Прохоровский»,
«Губкинский»), заповедного участка «Айдарский», а также охраняемых
территорий вокруг санаторно-курортных зон и курганных захоронений.
На сегодняшний день территория охраняемых природных
участков области составляет 51074 га, что соответственно 1,9 % ее
территории. Охраняемые природные участки регионального значения в
области представлены 210 заказниками площадь 34498 га, 13 лечебнооздоровительными местностями площадью 328 га, 138 памятниками
природы площадью 96 га, 2 парками природы 12000 га,
дендрологическими паркоми и 1 ботаническим садом 82 га, участки
заповедника «Белогорье», 2131 га имеющие федеральный статус
(Пендюрин и др., 2013). Размещены объекты на территории области
неравномерно (табл. 1).
Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод, что
больше всего охраняемых природных территорий находится:
Красногвардейский 82, Валуйский и Шебекинский 29 объектов в
каждом районе. Самый большой по площади Белгородский 15,8 тыс. га,
Красногвардейский 2,7 тыс. га и Борисовский 2,5 тыс. га районы.
Анализ ландшафтно-природного рекреационного потенциала
для развития экологического туризма в области позволил выделить
участки с высоким и средним потенциалом удовлетворения
потребностей населения в экологическом отдыхе.
На территории области можно выделить участки с высоким
экологическим рекреационным потенциалом в отдыхе и туризме.
Первая категория – Борисовский район, вторая – Белгородский,
Яковлевский,
Прохоровский,
Губкинский,
Чернянский,
Новооскольский, Красногвардейский, Валуйский и Ровенской районы,
остальные территории области по удовлетворения потребностей
населения в экологическом отдыхе включены в третью категорию.
Комплексные (ландшафтные) заказники нацелены на охрану как
флоры, так и фауны территории, в них могут входить также отдельные
памятники природы. Среди наиболее уникальных можно перечислить
следующие: урочища «Борки», «Городище» (Валуйский район) –
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колонии сурка-байбака, меловые обнажения и останцы, реликтовые
сообщества; «Большой лог» (Красненский район) – реликтовые
растения, родник.
Таблица 1
Особо охраняемые природные территории Белгородчины
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Территории области
Алексеевский район
г. Белгород
Белгородский
округ,
Белгородский район
Борисовский район
Валуйский район
Вейделевский район
Волоконовский район
Грайворонский район
Губкинский
округ,
Губкинский район
Ивнянский район
Корочанский район
Красненский район
Красногвардейский
район
Краснояружский район
Новооскольский район
Прохоровский район
Ракитянский район
Ровеньской район
Старооскольский округ,
Старооскольский район
Чернянский район
Шебекинский район
Яковлевский район
Белгородская область
всего

Коли
чест
во
18
13

ООПТ по области
Занимаема
Доля от
я площадь,
соответствующей
га
площади, %
802,24
0,45
15815,5
10,72

5

1502,5

9,81

14
29
5
20
8

2457,83
2467,97
75,01
468,15
268,74

3,78
1,31
0,06
0,36
0,31

12

1150,03

0,75

9
8
5

535,04
55,08
115,03

0,61
0,04
0,14

82

2692,22

1,53

5
6
12
11
9

184,1
1017,04
72,08
296,02
1338,1

0,38
0,73
0,05
0,33
0,98

17

1588,01

0,94

13
29
22

1341,06
1242,96
763,14

1,09
0,67
0,70

352

51074

1,9

Ботанические
заказники
представительно
отражают
флористические группировки края и наиболее изучены. Наибольший
интерес вызывают ботанические заказники с кальцефитной флорой и
реликтовыми видами: «Бекарюковский бор» (Шебекинский район), ряд
участков в Валуйском, Вейделевском районах; участки разнотравнолуговых
и
разнотравно-ковыльных
степей:
«Хвощеватое»
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(Красненский район), «Гнилое» (Вейделевский район) и др.; дубравы:
«Черепенное» (Губкинский район), «Корабельная дубрава» –
генетический резерват дуба черешчатого (Алексеевский район).
Всего в Белгородской области насчитывается 352 особо
охраняемых
природных
территорий.
В
области
нет
специализированных энтомологических заказников. В то время
практически во всех ООПТ присутствуют различные группировки
беспозвоночных: степные, лесные, дубравные, ряд реликтовых и
эндемичных видов. С этой точки зрения к разряду комплексных можно
отнести любую из категорий особо охраняемых природных территорий.
Примером могут служить; «Корабельная дубрава» – единственное
известное в области местонахождение бескрылой кобылки;
«Соломинская дубрава» – ряд охраняемых на федеральном и
региональном уровнях, видов.
Необходимо также отметить памятники природы. Это самые
небольшие по площади, особо охраняемые природные территории.
Подавляющее количество памятников природы приходятся на родники,
карстовые источники и дубы-долгожители (до 400 лет). Можно сказать,
что эти объекты – символы Белгородского края.
Представленные в сети ООПТ объекты достаточно
репрезентативно отражают данную группу уникальных территорий:
карстовая воронка «Горняшка» (г. Старый Оскол); геологический
разрез на меловом карьере Белгородского комбината стройматериалов;
«Монастырская пещера» (Валуйский район); старинные усадьбы
(Станкевичей, Болдырева и др.) и парк – «Архангельское» (Губкинский
район); курганное захоронение – «Скифское городище» (Борисовский
район); подземный монастырь – «Холкинские пещеры» (Чернянский
район). Этот вид ООПТ имеет значительные перспективы развития.
Необходимо также отметить лесопарки и зелёные зоны. Они
сосредоточены в основном вокруг районных центров. К ним относятся
рукотворные посадки сосны обыкновенной, дубравы – самые большие
по площади, особо охраняемые природные территории.
Проанализировав территорию Белгородской области можно
предположить, что туристами предусматривается посещение
экологических маршрутов и троп. Для туристско-рекреационного
проектирования и обоснования экологических маршрутов в настоящее
время применяется ряд современных методик по созданию
привлекательного турпродукта, отвечающего предпочтениям целевых
потребителей
(скоординированные
решения
в
отношении
ассортимента, количества, комплектности и классности туристического
продукта). При разработке и проектировании экологических маршрутов
учитываются различные факторы: физико-географические и социально
исторические свойства той территории, в пределах которой
- 350 -

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2017. № 2.

разрабатывается
туристический
продукт,
возрастные,
профессиональные, этнопсихологические качества группы, на которую
ориентирован
турпродукт,
квалификация
экскурсоводов,
инвестиционные возможности развития экотуризма (Пендюрин и др.,
2016).
Подвергнув анализу, ряд популярных уже существуют
экотуристических маршрутов можно сделать вывод, о том, что, к
сожалению, они имеют слабое информационное обеспечение. Как
правило, такие туры представляют собой совокупность учебной,
научно-популярной и тематической экскурсии, пролегающей по
специально оборудованным экологическим тропам.
Таким образом, Белгородская область обладает богатым и
разнообразным рекреационным потенциалом, благоприятствующим
развитию экологического туризма.
Сейчас турфирмами предлагаются разнообразные маршруты,
включающие в себя полноценные экологические экскурсионно-научнопопулярные туры выходного дня, которые охватывают все великолепие
природы Белгородского региона, где путешествие станет незабываемой
поездкой – открытием, который позволит стимулировать развитие
туриндустрии в регионе и решить проблему узко направленности
туристических фирм.
Список литературы
Колбовский Е.Ю. 2006. Экологический туризм и экология туризма. М.:
Академия. 253 c.
Пендюрин Е.А. Истомина В.В., Гламазда С.Н. 2013. Оценка природноресурсного потенциала Белгородской области для развития
экологического туризма // Наука. Искусство. Культура. №2. С. 228-232.
Пендюрин Е.А. Семченкова И.В., Себелева Л.И. 2016. Проектирования
экскурсионно-познавательных туров выходного дня // Наука. Культура.
Искусство: актуальные проблемы теории и практики: сб. докл. Всерос.
науч-практ. конф. (Белгород, 25-26 февраля 2016г.): в 4-х т. Белгород:
ИПК БГИИК. Т. 3. С. 268-271.

- 351 -

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2017. № 2.

NATURAL PRECONDITIONS OF ECOLOGICAL TOURISM IN
BELGOROD REGION
E.A. Pendyurin, S.A. Ryadnova, O.N. Genenko, E.V. Kharkivskaya
Belgorod State University of Arts and Culture, Belgorod
The tourist industry is connected with entertainment, rest, new impressions,
emotions and pleasure. Tourism frees a person from a sense of fatigue by a
specific change in the environment and type of activity. Ecological tourism
today is turning into one of the most promising developing sectors of the
tourist business. Ecotourism is something averaged between measured
leisurely walks and extreme. He is world-reflective and moderately cognitive
at the same time, usually athletic and mobile, rather imposing. The study of
the natural preconditions for the development of the ecological sphere of
tourism is one of the stages of the assessment of the territory since the
resources of nature are one of the important factors that predetermine its use.
Belgorod Region has a rather high recreational and tourist potential. It
possesses unique natural and recreational resources. By exposing and
analyzing tourist recreational resources for the purpose of tourism
development in the Belgorod Region, we want to pay attention to the great
potential of this area.
Keywords: the tourism industry, eco-tourism, analysis, natural resources,
Belgorod region, specially protected natural areas.
Об авторах:
ПЕНДЮРИН
Евгений
Александрович
–
кандидат
сельскохозяйственных наук, профессор, ГОУ ВПО «Белгородский
государственный институт искусств и культуры», 308033, Белгород, ул.
Королева, д. 7, e-mail: pendyrinea@yandex.ru.
РЯДНОВА Светлана Алексеевна – кандидат педагогических наук,
доцент, ГОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и
культуры», 308033, Белгород, ул. Королева д. 7, e-mail: Svetlanaruadnova@yandex.ru
ГЕНЕНКО Оксана Николаевна – кандидат педагогических наук,
доцент, ГОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и
культуры», 308033, Белгород, ул. Королева д. 7, e-mail: oks_genenko@mail.ru.
ХАРЬКОВСКАЯ Елена Викторовна – кандидат педагогических наук,
доцент, ГОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и
культуры»,
308033,
Белгород,
ул.
Королева
д.
7,
e-mail:
elena.xarkovskaya@mail.ru.
Пендюрин Е.А. Анализ природных предпосылок развития экологического туризма на
Бклгородчине / Е.А. Пендюрин, С.А. Ряднова, О.Н. Гененко, Е.В. Харьковская //
Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 2. С. 343-352.

- 352 -

