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Министерством культуры 
Российской Федерации, Ад-
министрацией Липецкой об-
ласти и Управлением культуры 
и искусства Липецкой области 
22 октября 2013 года в здании 
Липецкого государственного 
академического театра драмы 
имени Л.Н.Толстого был про-
веден семинар-конференция 
по разви тию культуры и туриз-
ма в малых городах Централь-
ного Федерального округа, в 
котором от ФГБОУ ВПО «Рос-
сийский государственный уни-
верситет туризма и сервиса» 
приняла участие профессор Зайцева Н.А.

С целью наиболее полного отражения 
достижений практически всех 18 муници-

пальных районов Липецкой области и двух 
городов областного подчинения, образую-
щих Липецкий городской округ и Елецкий 

городской округ, перед началом 
семинара-конференции в фойе 
театра была организована выстав-
ка продукции малых городов.

Открыла пленарное заседа-
ние семинара-конференции за-
меститель главы администра-
ции Липецкой области Куракова 
Людмила Валентиновна. В своём 
выступлении Людмила Вален-
тиновна отметила, что в настоя-
щее время как в стране в целом, 
так и в Липецкой области есть 
желание, но нет системного по-
нимания того, как обеспечить 
развитие туризма в регионах. 

Семинар-конференция 
по развитию культуры 
и туризма в малых городах 
ЦФО (22 октября 2013 года)

Зайцева Н.А. 

Продукция Данковского и Усманского 
районов Липецкой области

Представители малых городов Липецкой 
области со своей продукцией
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Для комплексного подхода к развитию 
туризма в регионах, по мнению Кура-
ковой Л. В., необходимо обеспечение 
доброжелательности, гостеприимства, 
терпимости, толерантности и коррект-
ности по отношению к туристам.

Всесторонний анализ развития ту-
ризма в Липецкой области был пред-
ставлен в докладе начальника Управ-
ления культуры и искусства Липецкой 
области Гореловой Татьяны Васильев-
ны. Татьяна Васильевна отметила доста-
точно выгодное положение Липецкой 
области с точки зрения туристической 
логистики и развитой транспортной ин-
фраструктуры региона. Так, по насыщен-
ности автомобильных дорог область входит 
в первую десятку регионов России. Липец-
кий аэродром, который сейчас имеет ста-
тус международного, способен принимать 
самолеты любого класса. Липецкая область 
предоставляет для своих жителей и гостей 
области большие возможности для отдыха, 
лечения, спортивного рыболовства и охо-
ты. Много интересного могут узнать в Ли-
пецкой области и любители отечествен-
но истории и культуры — здесь находится 
более трех тысяч памятников истории, ар-
хеологии и искусства. Регион облада-
ет определенным потенциалом в области 
культурно-досугового отдыха — имеется че-
тыре профессиональных театра, 490 учреж-

дений культурно-досугового типа, 26 му-
зеев. На территории области сохранились 
уникальные природные комплексы.

Особое внимание в выступлении Горе-
ловой Т. В. было уделено жемчужине Рос-
сии — заповеднику Галичья гора. Это один 
из самых маленьких заповедников мира. Он 
известен своей необычайно богатой рас-
тительностью и уникальной фауной. Здесь 
сохранилась растительность доледнико-
вого периода, характерная для альпийских 
ландшафтов. При заповеднике организован 
уникальный питомник хищных птиц, где 
восстанавливается популяция соколов-ба-
лабанов. Также сотрудники заповедника за-
нимаются возрождением традиций русской 
соколиной охоты.

Выступление начальника Управления культуры 
и искусства Липецкой области Гореловой Т. В.

Природный заповедник «Галичья Гора»
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В Липецкой области шесть малых го-
родов, население которых не превыша-
ет 50 000 человек. Это Грязи, Данков, За-
донск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин, 
и каждый из них имеет определенный по-
тенциал развития туризма.

Следующий участник — Коган Феликс 
Иосифович, профессор, заведующий кафе-
дрой социально-культурного сервиса и ту-
ризма ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-
ственный политехнический университет» 
выступил с докладом на тему: «Малый город 
на пути к статусу туристской дестинации». 
В своем выступлении Феликс Иосифович 
поделился опытом разработки и реализа-
ции Концепции и программы развития Хо-
луя через культуру и туризм, а также атласа 
инновационных предложений в этой сфе-
ре. Помимо этого докладчик представил 
новые или усовершенствованные марш-
руты и программы туров по Ивановской 
и соседним областям: «Большое историче-
ское кольцо памяти князя Д. М. Пожарско-
го», автобусно-водный тур «Русские лаки», 
«Малое историческое кольцо по юго-вос-
точному ареалу Ивановской области», «Хо-
луй — среднерусская Венеция», «Летят пе-
релетные птицы» (тур в Клязьминский 
заказник), агротур «В гостях у Холуйскийх 
фараонов» и другие.

Концепцией развития туризма в малых 
городах Ивановской области предусматри-

вается актуализация традиционной ярма-
рочной развлекательной культуры — созда-
ние театра Петрушки, Медвежьей потехи, 
Раёк и другие, а также актуализация мест 
памяти: «Нулевая» верста в Холуче, Празд-
ник пяти рек и другие.

Среди основных причин, препятству-
ющих развитию туризма в регионе, Ко-
ган Ф. И. назвал недостаточную социальную 
ответственность, отсутствие стабильности 
и преемственности власти, стратегического 
видения, а также хорошо обученных и креа-
тивных кадров.

Именно последнему аспекту и было 
посвящено выступление профессора 
ФГБОУ ВПО «Российский государствен-
ный университет туризма и сервиса» Зай-
цевой Н. А., отметившей среди основных 
проблем такие, как проблемы, связан-
ные с количественными и качественны-
ми изменениями трудовых ресурсов, с от-
сутствием престижа работы в сфере услуг, 
с отсутствием взаимодействия между вла-
стью, бизнесом и системой образования, 
с недостаточным развитием индустрии ту-
ризма в малых городах, а также проблемы, 
связанные с внутренними факторами тур-
бизнеса (прежде всего недостаточный уро-
вень менеджмента и недостаток квалифи-
цированных специалистов). Для решения 
перечисленных проблем докладчик пред-
ложила объединить усилия всех заинте-

Проведение Праздника пяти рек в Ивановской области
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ресованных сторон, в том числе и в сфере 
разработки профессиональных стандартов 
и развития системы сертификации квали-
фикаций, активнее использовать интер-
нет-технологии для повышения уровня 
менеджмента в индустрии туризма.

Далее выступила Иванова Раиса Ми-
хайловна, декан факультета социального 
сервиса и туризма Елецкого государствен-
ного университета им. И. А. Бунина и рас-
сказала о проблемах направления турист-
ских потоков по территории Липецкой 
области, а студентка 4-го курса этого уни-
верситета Клокова Евгения представила 
студенческий проект «Возвращение Ива-
на Бунина» — разработка интерактивного 
тура, связанного с И. А. Буниным.

Следующий докладчик — Панина Ла-
риса Александровна, главный эксперт от-
дела развития туризма Департамента 
культуры и туризма Администрации Влади-
мирской области описала проблемы и пер-
спективы развития туризма в малых городах 
на примере Владимирской области. Описы-
вая особенности каждого из городов, входя-
щих в Малое золотое кольцо Владимирской 
области, Лариса Александровна выделила 
конкурентные преимущества каждого го-
рода с точки зрения развития определенных 
видов туризма.

В выступлении Паниной Л. А. также 
была отмечена необходимость обеспече-
ния преемственности власти в области раз-

вития туризма в регионе, особенно в части 
его финансирования и продвижения регио-
нальных турпродуктов. Докладчик отмети-
ла, что многие новые туристские предложе-
ния в области были созданы при поддержке 
учреждений культуры, но проблема в том, 
что работники культуры могут создать ин-
тересный турпродукт, но не продвигать, 
ни реализовать их они не умеют. Для этого 
нужна поддержка на уровне области. Так-
же докладчик подняла вопрос о возобнов-
лении туристской ренты в городах, в кото-
рых нет промышленности, как, например, 
в Суздале.

В заключение семинара-конференции 
директор музей народного и декоративно-
прикладного искусства г. Липецка Жирова 
Ирина Анатольевна поделилась опытом раз-
вития музейного туризма в городе. В частно-
сти, в 2012 году музей выступил инициато-
ром проведения фестиваля традиционного 
кружевоплетения на коклюшках «Золотые 
кружева России». В этом фестивале приня-
ли участие более 100 человек из 25 регионов 
России и Болгарии. Это — кружевницы, ху-
дожники; модельеры, учащиеся и педаго-
ги учебных заведений, научные сотрудники 
музеев и другие специалисты, работающие 
в области кружевоплетения. Результат — 
увеличение посещаемости и пополнение 
кружевной коллекции. В музее существует 
школа ремесел по направлениям: керамика, 
авторская и традиционная кукла, кружево-

Гороховец — Русь купеческая и Юрьев-Польский — Русь крестьянская
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плетение, лоскутное шитье, ткачество и ва-
ляние шерсти, разработаны мастер-классы.

Среди основных проблем развития 
музейного туризма в малых городах до-
кладчик указала: сложности с обновлени-
ем экспозиций с целью придания им уни-
кальной самобытности; необходимость 
повышения комфортности зданий музея; 
создание рекреационных зон, подбора 
и подготовки профессиональных кадров 
для работы с туристами, решения вопро-

са о вознаграждении за труд не менее, 
чем в туристических фирмах; подготовки 
оригинальных маршрутов с использовани-
ем возможностей музея.

После завершения семинара-кон-
ференции была организована экскурсия 
в г. Задонск, где у участников семинара 
была возможность обобщить информацию, 
полученную в выступлениях на пленарном 
заседании, а также практический опыт реа-
лизации туристских проектов в г. Задонск.

Мероприятия, проводимые музеем народного 
и декоративно-прикладного искусства г. Липецка


