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Более четверти века назад автору довелось в течение одного учебного года 

поработать в одном из Пекинских вузов. Нас – первых тринадцать 
преподавателей из университетов Санкт-Петербурга, Минска, Казани, 
Воронежа, Уфы – пригласили преподавать русский язык и литературу после 
долгих лет непростых отношений между СССР и КНР. 

Китай уже почти десять лет как проводил реформу, в нашей же стране 
только-только объявили новый курс. Поэтому мне, как практикующему 
журналисту, было особенно интересно наблюдать, сравнивать, делать выводы. 
Помню, удивлял тот факт, что китайцы все время говорили о туризме. И не 
только говорили, но и показывали реальные достижения в этой сфере. Страна 
была буквально заполонена иностранцами со всех континентов – 
бизнесменами, инженерами, учителями и, конечно, обычными туристами. 
Китай открыл границы для сотрудничества в политике, экономике, культуре, 
спорте. Именно тогда начался прорыв, позволившей сегодня стране выйти по 
многим показателям на первое место в мире. И туризм, на мой взгляд, сыграл в 
этом немаловажную роль. 

Прежде чем привлечь перспективных инвесторов, надо было показать 
страну. И к тому времени в Поднебесной уже были построены великолепные 
отели, отличные дороги, восстановлены исторические памятники, включая 
несколько участков Великой китайской стены, на которую устремились 
полчища путешественников. Пекинская опера, китайский шелк, китайская 
кухня – все было необычно и все… приносило огромную прибыль. 

Несколько лет назад на факультете журналистики Воронежского 
госуниверситета под научным руководством автора была защищена дипломная 
работа Валерии Ериной «Развитие краеведческого туризма (концепция 
рекламного и PR-продвижения краеведческого туризма в Воронежской 
области)». 
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Мы пришли к выводу, что, позиционируя регион, не следует 
ограничиваться АПК, ВПК и самолетостроением – у области, занимающей 
выгодное географическое положение, находящейся в районе мягкого климата, 
имеющей богатейшую и уникальную историю, наличествует огромный 
туристический потенциал. Ведь видов туризма великое множество. Если только 
разделять туризм по целям, то уже обнаруживается его видовое разнообразие: 
лечебно-оздоровительный, экскурсионно-познавательный, спортивный, 
любительский, а также деловой туризм, включающий научный, коммерческий, 
образовательный, паломнический, этнический, экологический... Туризм можно 
различать и по возрастному составу участников (детский, молодежный, для 
людей среднего, зрелого возраста), и по виду используемых ресурсов 
(купально-пляжный, лечебный, экологический, горный, водный), по 
турпотокам (сезонный, круглогодичный), по продолжительности 
(краткосрочный, долгосрочный, маршрут выходного дня), по видам 
использованных транспортных средств (автомобильный, авиа, 
железнодорожный, речной и морской круизы и др.), по ведущему занятию 
(охотничий, рыболовный)… 

Но сегодня пока нельзя не согласиться с мнением председателя правления 
Фонда развития общественных связей «Region PR», вице-президента IABC, 
члена исполнительного совета РАСО Геннадия Шаталова, справедливо 
утверждающего, что, например, развитие событийного туризма тормозит 
неконсолидированность, разрозненность усилий: «Мероприятий, событий в 
Воронеже, в области – масса, но кто о них знает? Информация размещается 
разрозненно, в разных изданиях. А для того чтобы собрать картину воедино и 
сверстать план для себя лично, человеку нужно потратить очень много времени 
на изучение газет, интернет-страниц и т. д. Поэтому нужен консолидированный 
ресурс – это всем удобно. В первую очередь – рядовым жителям, которые 
смогут планировать свое времяпровождение заранее» [1]. 

В Воронеже при наличии порядка 150 турфирм очевидно доминирует 
выездной туризм. В области насчитывается около 60 гостиниц (примерно на 
4000 мест), но отсутствуют крупные гостиницы туристского класса. 
Специалисты давно оценили значимость создания в Воронежской области 
современного и востребованного туристского комплекса, считая главной 
задачей решение вопросов сохранения культурно-исторических ценностей, 
природных и археологических памятников, литературного наследия, 
ландшафтно-рекреационных ресурсов. Они уверены, что область также 
обладает уникальными условиями для развития курортного бизнеса. 

Почему же к нам пока не едут? Причины очевидны: это и неразвитость 
туристской инфраструктуры, и транспортные проблемы, и отсутствие должного 
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разнообразия организационных форм охраны и использования объектов 
культурного наследия, и проблемы коммунального хозяйства. 

Между тем ресурсов – историко-культурных, природно-оздоровительных, 
экономико-географических – достаточно, чтобы Воронежская область стала 
более привлекательна в туристическом плане. Стоит ли напоминать о 
сохраненных памятниках архитектуры XVIII–XIX веков, о таких личностях, 
которыми гордится воронежская земля, как сказочники Афанасьев и 
Барышникова, основатель русского народного хора Пятницкий, художники 
Крамской и Ге, поэты Кольцов, Никитин и Веневитинов, писатели Бунин и 
Платонов, академики Бурденко и Басов, изобретатель трехлинейной винтовки 
Мосин, выдающийся зоогеограф и путешественник Северцов и многие-многие 
другие. Уникальны коллекции воронежских музеев: областного 
краеведческого, художественного музея имени Крамского, литературного 
имени Никитина, а также музея боевой славы «Арсенал» и музея великого 
циркового артиста Дурова. Воронеж – город театров. На сцене академического 
театра драмы имени Кольцова, которому более двухсот лет, выступали 
Щепкин, Мочалов, Комиссаржевская, Ермолова. 

Рамонь, Ступино, Чертовицы известны как места строительства первых 
кораблей российского военно-морского флота. Именно в Рамони была спущена 
на воду знаменитая 14-пушечная шнява «Таймолар», первым командиром 
которой был известный в последующем мореплаватель Витус Беринг. Список 
достопримечательностей Рамонского района вообще уникален: от курганных 
групп, городищ и поселений II–I тысячелетий до н. э. до дворцовых комплексов 
Ольденбургских, Тулиновых, Ромахиных, Веневитиновых, Толстых, старинных 
церквей во многих селах района. 

Село Костенки Хохольского района Воронежской области знаменито 
теперь на весь мир, по крайней мере, у тех, кто так или иначе соприкасается с 
проблемами изучения первобытной истории, оно на слуху: ведь на территории 
этого села в разное время было открыто и исследовано более 26 стоянок 
первобытного человека каменного века. 

Природный архитектурно-археологический музей заповедник 
«Дивногорье» – это музей под открытым небом, занимающий площадь 1100 га. 
На территории музея-заповедника расположены памятники истории 
архитектуры республиканского значения: пещерные меловые церкви сер. XVI в.; 
археологический комплекс памятников республиканского значения – Маяцкое 
городище IX–X вв.; памятники природы – единственные в регионе меловые 
столбы – останцы Дивы, уникальные ландшафтные образования, реликтовая и 
эндемичная растительность. 
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Хреновской конезавод, где выведена новая порода лошадей – орловская 
рысистая, ведет историю с 1776 г. и работает до сих пор в тех же корпусах, что 
были выстроены 200 лет назад по проекту знаменитого архитектора Доменико 
Жилярди. 

Основными объектами паломнического туризма являются Никольская и 
Введенская церкви, Покровский кафедральный собор, Алексеевский Акатов 
женский монастырь, церковь Сицилийской Божьей Матери в Лискинском 
районе с подземным храмом, Дивногорский Успенский мужской монастырь с 
пещерной церковью Иоанна Предтечи. 

А еще: санатории «Радон», «Углянец», им. Цюрупы, им. Максима 
Горького, горнолыжный комплекс «Костенки», Графский заповедник, видовой 
заказник «Каменная Степь», охотничий заказник «Михайловский» – можно 
перечислять и перечислять... 

Конечно, сегодня в Воронеже и Воронежской области существуют 
туристические услуги, в числе которых и знакомство с Воронежем (экскурсии 
обзорного характера, тематические экскурсии «Воронеж экологический», 
«Воронеж литературный», «Воронеж – город воин» и др.), с дворянскими 
усадьбами Воронежского края, пещерными храмами среднего Дона, 
православными святынями нашей земли. Стали популярными такие туры, как 
«Усманский Бор», «Пеший поход-экскурсия в Шатрище и Дивногорье» и др. 
Но пока это не система, сочетающая сразу три важнейших условия туристского 
развития: историко-культурные достопримечательности, природную среду и их 
транспортную доступность. А ведь изменившаяся в последнее время 
конъюнктура туристского рынка привела к повышению спроса на внутренний и 
въездной туризм. 

Туризм – это и самостоятельная перспективная отрасль экономики, и 
своеобразный «локомотив», который тянет за собой другие отрасли 
(строительство, транспорт, сервис и др.), как это происходит во многих странах 
мира. Перефразируя слова великого Ломоносова, можно сказать, что наша 
экономика должна и будет прирастать туризмом. 
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