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Аннотация: Освоение и рациональное использование ресурсно-рекреационного
потенциала Белгородской области является одной из актуальных проблем ее социальноэкономического развития. Активизация бизнес-процессов, реализующих рекреационный
потенциал территории, оказывает большое влияние на многие ключевые отрасли
современной экономики: транспорт и связь, строительство, торговлю, производство
товаров
народного
потребления.
Положительная
динамика
роста
объемов
предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест. Таким образом,
активное развитие рекреационного потенциала выступает своеобразным катализатором
социально-экономического развития территории.
В статье приводятся сведения о развитии туристического и рекреационного направления в
Белгородской области. Характеризуется рекреационный потенциал региона. Приводится
нормативная база действующих в области программ по развитию экологического туризма.
Создана пространственная база данных по рекреационным зонам области.
Характеризуются водные объекты области и основные маршруты для водного туризма.
Приводятся данные по уникальным объектам природного и историко-культурного
наследия Белгородчины. Дается анализ видового состава объектов ихтиофауны и
тенденций развития инфраструктуры спортивно-любительского рыболовства.
Ключевые слова: рекреационные зоны; водный туризм; ресурсно-рекреационный
потенциал; спортивно-любительское рыболовство.
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Abstract. The development and rational use of resource and recreational capacity of Belgorod
region is one of the most important problems of its social and economic development. Activation
of the business processes realizing the recreational potential of the territory exerts a great
influence on many key industries of modern economy: transport and communication,
construction, trade, production of consumer goods. Positive dynamics of growth of various
services leads to the increase in the number of workplaces. Thus, active development of
recreational potential acts as a peculiar catalyst of social and economic development of the
territory.
The article provides some information on the development of the tourist and recreational sphere
in Belgorod region. The recreational capacity of the region is characterized. The regulatory base
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acting in the programs for development of ecological tourism is provided. The spatial database on
recreational zones of the area is created. Water objects of the area and the main routes for boating
are characterized. The article provides some data on unique objects of natural and historical and
cultural heritage of Belgorod region. The analysis of specific structure of objects of fish fauna and
tendencies of development of the infrastructure for sports and amateur fishing is given.
Keywords: recreational zones; boating; resource and recreational potential; spatial database;
water objects; sporting and amateur fishery.
Введение.
Развитие
туристической
инфраструктуры,
сервиса,
экологического
просвещения в настоящее время является одним
из
актуальных
направлений
социальноэкономической политики региона. Белгородская
область обладает разнообразным природным
ресурсно-рекреационным
потенциалом,
значительным
историко-культурным
и
архитектурным наследием. Имеется сложившийся
ряд объектов рекреационной инфраструктуры
(гостиницы,
кемпинги,
мотели,
турбазы,
месторождения минеральных вод и лечебных
грязей), ряд известных туристических маршрутов,
привлекающих ежегодно тысячи туристов.
Важным фактором является заинтересованность
руководства Белгородской области и бизнеса в
развитии
этой
перспективной
отрасли
непромышленной экономики [5-8].
Результаты экспресс-диагностики спроса на
продукты рекреации показали, что больше
половины респондентов готовы для проведения
отдыха и туризма отдать предпочтение
Белгородской
области.
Доминирующим
фактором, способствующим такому выбору,
становится
развитие
инфраструктуры.
Наибольшее количество рекреантов отмечается в
лесопарковых
зонах,
примыкающих
непосредственно к городу или учреждениям
отдыха [2-4]. Предпочтительными видами отдыха
для
респондентов
являются
пляжный,
спортивный, спортивно-развлекательный. Все эти
виды относятся к активной форме индустрии
отдыха. При этом опрашиваемые респонденты не
готовы тратить значительные денежные средства
на отдых и туризм [5-8].
Актуальным для Белгородской области
является создание объектов экологического
туризма, что позволит сохранить природное и
культурное наследие и свести к минимуму
неблагоприятные последствия от воздействий на
окружающую среду [8, 15, 18-21]. Данный вид
рекреационной деятельности направлен на
ознакомление
рекреантов
с
природными
ландшафтами, природными и культурными
достопримечательностями.

Самобытной историей обладает каждый
отдельно взятый район области, имеющий свои
уникальные,
исторически
сложившиеся
особенности народной культуры. Особо стоит
выделить Борисовский район, в котором имеется
наиболее привлекательный экотуристический
потенциал. В Белгородском, Яковлевском,
Прохоровском, Чернянском, Новооскольском,
Красногвардейском, Валуйском и Ровенском
районах,
Губкинском
городском
округе
экотуристический потенциал можно оценить как
относительно благоприятный.
Рекреационные зоны на берегах рек
ежегодно служат базой для проведения
экологических олимпиад и туристических
конкурсов. Однако вопрос информирования
населения и гостей области о местах
расположения
рекреационных
зон
и
предоставляемых ими услугах до настоящего
времени не решен. Необходимо активизировать
работу
по
дальнейшему
изучению
рекреационного потенциала региона, изучению
спроса и предложений в этой сфере, составлению
каталогов, карт, буклетов, альбомов и развитие
собственно
рекреационной
и
социальнорекреационной инфраструктуры.
Цель работы. Целью исследований был
анализ состояния и перспектив развития
туристско-рекреационных ресурсов Белгородской
области,
инфраструктуры
спортивнолюбительского рыболовства, а также разработка
схем маршрутов для водного туризма в регионе.
Материалы и методы исследования.
Проведение исследований основывалось на
методологии концепций и теорий развития
рекреационного потенциала территорий, данных
о состоянии и использовании объектов
экологического туризма в Белгородской области,
методических подходах, разработанных для
оценки природных ресурсов и экологического
состояния региона [1, 5-8, 16, 17, 22-24].
Результаты исследования и их обсуждение.
Сделать отдых на природе доступным и удобным
призван целый ряд региональных инициатив.
Одним из приоритетных направлений «Стратегии
социально-экономического
развития
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Белгородской области на период до 2025 года»,
утвержденной постановлением Правительства
области от 25 января 2010 года № 27-пп, является
формирование конкурентоспособного туристскорекреационного кластера при эффективном
использовании
и
сохранении
туристскорекреационных ресурсов региона. В области
реализуется целый ряд долгосрочных целевых
программ в сфере сельского туризма, создания и
обустройства рекреационных зон, как в
областном центре, так и в муниципальных
образованиях [9, 10].
В качестве базовых структурных элементов
ресурсно-рекреационного потенциала области
можно рассматривать крупные лесные массивы
Гослесфонда, имеющие широкое распространение,
особенно по берегам рек. По видовому составу
абсолютно преобладают насаждения дуба
(дубравы чистые), а также дубравы с примесью
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широколиственных (ясень, клен) и хвойных
(сосна) пород. Сюда могут быть добавлены
ботанические и зоологические заказники, зеленые
зоны, памятники садово-паркового искусства,
территории вокруг родников [1, 8, 11].
Отдельной
составляющей
природнорекреационного каркаса области являются
объекты
историко-культурного
наследия.
Памятники археологии представляют особый
интерес при изучении исторического прошлого
края. Многие из археологических объектов и
территорий расположены на берегах рек. Среди
них можно упомянуть Крапивенское городище на
р. Корень, Хотмыжское городище и Порубежное
селище на р. Ворскле, Яблоново селище на р.
Оскол, Архангельское городище на р. Северский
Донец, Дмитровское городище на р. Короча и
другие (рис. 1).

Рис. 1. Использование водных объектов в рекреационных целях
Fig. 1. Use of water bodies for recreational purposes

Первым
шагом
к
картированию
рекреационных ресурсов и особо охраняемых
природных территорий региона стал выпуск в 2005
году атласа «Природные ресурсы и экологическое
состояние Белгородской области» [1].
В
2012-2014
годах
департаментом
природопользования и охраны окружающей
среды области, совместно с органами местного
самоуправления, была проведена работа по
инвентаризации
созданных
по программе
«Зеленая столица» рекреационных зон. С

помощью ГИС-технологий в программе ArcGIS
9.3. создана пространственная база данных по 250
рекреационным зонам Белгородской области [14].
Структура базы данных представлена
набором векторных слоев
(«Рекреационные
зоны», «Гидрография», «ООПТ» и т.д.) с
пространственной привязкой к местности и их
атрибутивными характеристиками: название, тип,
посещаемость, контактные данные, виды услуг и
т. д. (рис. 2).
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Рис. 2. Векторная карта рекреационного потенциала Белгородской области
Fig. 2. Vector map of the recreational potential of Belgorod region

Одной из доступных возможностей связать
воедино туристические и рекреационные объекты
Белгородской области и сопредельных регионов
является использование речной сети. Напомним, что
с глубокой древности именно реки являлись
основными торговыми и военными дорогами славян.
В
Белгородской
области
имеются
благоприятные условия для развития водного
туризма, особенно на реках Оскол, Северский Донец,
Ворскла и Тихая Сосна [12]. Для развития
прогулочного и парусного спорта из искусственных
водоемов большим потенциалом обладают наиболее
крупные водохранилища области – Старооскольское
и Белгородское. Все большую популярность
набирает такой активный вид отдыха, как сплав на
байдарках и резиновых лодках (рис. 3, 4).

Рис. 3. Сплав на лодке по реке Псёл
(Ракитянский район)
Fig. 3. Boating on the Psel River (Rakityansky District)

Рис. 4. Сплав по реке Оскол (Волоконовский район)
Fig. 4. Rafting on the Oskol River (Volokonovsky District)

На основе проведенных исследований
разработаны схемы перспективных маршрутов
для водного туризма в регионе.
Наилучшим объектом для сплава, особенно
для начинающих туристов, является река Оскол.
Пересекая всю территорию области с севера на
юг, река проходит через Старооскольский
городской округ, Чернянский, Новооскольский,
Волоконовский и Валуйский районы. Река
неглубока, с песчаным дном и течением не более
0,2 м/с.
По берегам Оскола часты песчаные пляжи,
многие из них оборудованы для купания и отдыха,
а живописные ландшафты дополнят удовольствие
от водного отдыха. Прозрачная вода позволяет
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рассмотреть стайки молоди рыб, можно увидеть и
достаточно крупные экземпляры леща, голавля.
Начинать
маршрут
рекомендуется
от
п. Чернянка или г. Новый Оскол. Без особых
усилий, всего за 3-4 дня, можно пройти маршрут до
города Валуйки.
Протяженность
маршрута
п. Чернянка – г. Новый Оскол составляет 27 км;
г. Новый Оскол – п. Волоконовка – 45 км;
п. Волоконовка – г. Валуйки – 51 км. Для
любознательных путешественников Приосколье
предоставляет уникальную возможность поближе
познакомиться
со
многими
природноисторическими объектами муниципальных районов
области (рис. 5-8).
Рис. 8. Никольская церковь в селе Слоновка
Fig. 8. St. Nicholas Church in Slonovka Village

Рис. 5. Холковское подворье
Fig. 5. Holkovsky Farmstead

Рис. 6. Холковские пещеры
Fig. 6. Holkovsky caves

Рис. 7. «Стенки-Изгорье»
Fig. 7. «Wall-Izgorje»

В восточной части области интересна для
сплава река Тихая Сосна. Следует учитывать, что
река в летние месяцы, особенно в последние годы,
довольно маловодна, имеет медленное течение,
сильно зарастает водной растительностью. В связи
с этим начало маршрута лучше планировать ниже
устья реки Усердец, в районе села Малобыково,
урочища
«Лиман»,
являющегося
особо
охраняемой
территорией.
Протяженность
маршрута до границы с Воронежской областью
около 40 км. Рекомендуется продолжить маршрут
и закончить его на месте впадения Тихой Сосны в
реку Дон возле заповедника «Дивногорье». Это
добавит к путешествию еще 40 км, но позволит
увидеть уникальный памятник природы – меловые
дивы Дивногорья и посетить памятник раннего
средневековья – Маяцкий комплекс.
В Красногвардейском районе на расстоянии
нескольких километров от реки проходят
Палатовский участок Изюмской оборонительной
черты и Усердский участок Белгородской
оборонительной черты – исторические памятники
XVII века.
Река Ворскла, протекая по западным районам
области, также может служить объектом водного
туризма. В свое время река являлась естественной
границей, отделявшей крепнувшее Русское
государство от «Дикого поля». Вдоль реки
основывались первые города и поселения
Белогорья: г. Хотмыжск, г. Карпов. Имеются
здесь и уникальные объекты природы. Начинать
водное путешествие стоит с западной окраины
п. Борисовка, а за 2-3 дня можно завершить сплав
в г. Грайворон. Протяженность маршрута
«п. Борисовка – г. Грайворон» – 38 км.
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Самый короткий, но по-своему уникальный
маршрут, предоставляет сплав по реке Псёл. Река
заходит в Белгородскую область с территории
Курской области и, пройдя около 20 км по границе
областей, снова уходит на территорию Курской
области. Вода в реке Псёл – одна из самых
прозрачных и чистых в области. Реку смело можно
рекомендовать любителям дайвинга.
Высокие стены тростника сменяются
покрытыми сосновым лесом берегами. Река
образует множество проток, в которых легко
можно заблудиться. При желании сплав можно
продолжить по территории Курской области по
маршруту:
«село Песчаное (Белгородская
область)
–
Белая
(Курская
область)»,
продолжительность 2-3 дня.
Река Северский Донец мало подходит для
организации водного туризма. Выше г. Белгород
река маловодна, как вариант, можно предложить
сплав от села Зеленая Поляна до г. Белгород.
Однако
из-за
закоряженности
русла,
в
маловодные годы прохождение маршрута
достаточно опасно.
В черте города начинается верхний бьеф
Белгородского водохранилища, ширина реки
достигает 200-400 м, течение выражено слабо.
Ниже плотины водохранилища возможен сплав
от сел Безлюдовка или Новая Таволжанка,
особенно интересен участок вблизи устья р.
Нежеголь. Этот участок реки и нижнее течение
Нежеголи привлекательны для любителей
подводной охоты.
В зимний период водоемы, находящиеся
вблизи
населенных
пунктов,
активно
используются местным населением для игры в
хоккей, катания на коньках. Из экстремальных
видов отдыха в зимний период наибольшее
распространение получило моржевание (купание
в ледяной воде). При обустройстве родников с
высоким дебитом оборудуются места для
купания. Из наиболее известных можно назвать
«Ясный колодец» (Корочанский район), «Ключи»
(Прохоровский район) и многие другие. Из
незамерзающих
открытых
водоемов,
используемых для моржевания, необходимо
отметить родник Потуданский, считающийся
истоком реки Потудань в Старооскольском
городском округе и родник в селе Шопино.
Одним из самых массовых увлечений жителей
области, связанных с активным отдыхом на
природе, было и остается рыболовство (рис. 9, 10).
Рыбы составляют основной вид водных
биоресурсов, используемых в рекреационных
целях и для личного потребления. По экспертным
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оценкам, активным рыболовством занимается
более 140 тысяч жителей Белгородской области.
На водных объектах области организация
любительского и спортивного лова ценных видов
рыб осуществляется на всех водохранилищах и на
232 прудах.
Наиболее разнообразен видовой состав
ихтиофауны
водоемов
Алексеевского,
Белгородского,
Валуйского,
Вейделевского,
Шебекинского районов и Старооскольского
городского округа. Малочисленный видовой
состав рыб в водоемах Краснояружского и
Прохоровского районов.
В области ведется мониторинг состояния
водных биоресурсов и среды их обитания.
Ежегодно проводится учет посещаемости водных
объектов
рыболовами,
также
проводятся
социологические опросы посетителей. В 2015
году средний вылов одного рыболова за один
выезд увеличился на 60 % и составил 3,2 кг
(против 2,0 кг в 2010 году).

Рис. 9. Рыбалка на реке Айдар
Fig. 9. Fishing on the Aydar river

Рис. 10. Рыбалка на реке Псёл
Fig. 10. Fishing on the Psyol River
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Разнообразие видового состава ихтиофауны
зависит
от
особенностей
водоемов,
их
проточности и площади акватории.
В водоемах Белгорода и агломерации в
больших количествах можно увидеть плотву,
голавля, густеру, ерша и обязательно красноперку
(более 80% от общего улова). Из ценных
объектов любительского рыболовства основными
являются лещ и карась. Водные просторы
наиболее значительных рек области рассекают
судак, сом и даже налим. Основными объектами
любителей порыбачить на хищную рыбу
являются окунь и щука. В любительских уловах в
основном попадаются особи до 300 г, но иногда
встречаются экземпляры весом более 1 кг.
Любительский лов рыбы ведется в основном на
поплавочную удочку, спиннинг и донку, в
последнее время стала популярна фидерная
рыбалка.
Реке Северский Донец отдают предпочтение
большинство любителей рыбной ловли. Особенно
знамениты места между Белгородом и границей с
Украиной. В реке активно ловят леща, щуку,
плотву, голавля, толстолобика, красноперку, язя,
карася, окуня, судака. Крайне редко на донку
здесь можно поймать достаточно крупного сома.
В нижнем течении реки, несмотря на сильное
течение и твердое дно, обитает много карася и
леща. Рыбаки особо отмечают места в
окрестностях села Новая Таволжанка. Средняя
масса добываемой плотвы 300-400 г, так же
хорошо ловятся подлещики, густера и язь
средних размеров.
Популярность рыбной ловли на реке Оскол
вызвана её большой протяженностью по
территории области, и здесь каждый рыбак может
найти место по своему вкусу и предпочтению. В
больших количествах осуществляется ловля
судака, окуня, щуки, голавля, карася, плотвы,
леща. Нередко попадается жерех и сом. Карп в
водах Оскола встречается, но ловится достаточно
редко, чаще всего его внимание привлекают
поплавочники и доночники. На эти же снасти
здесь клюет и карась.
Очень популярно среди жителей и гостей
областного центра Белгородское водохранилище,
поскольку оно находится практически в
городской зоне. В любое время года здесь много
рыбаков. Особенно популярна зимняя рыбалка. В
дневное время отлично клюет окунь, плотва,
густера, на жерлицы неплохо ловится щука и
судак. Наиболее интересным объектом зимней
рыбалки является лещ. Вес леща обычно
начинается от 800 г и достигает 1,5 кг и более. В
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среднем за ночь на зимней рыбалке здесь добывают
15-20 кг леща. Некоторые удачливые рыбаки могут
поймать за ночь и свыше 30 кг этой рыбы.
Платная рыбалка в Белгородской области
проводится в специализированных зарыбленных
прудах, которых достаточно в каждом районе
области. Вполне понятно стремление многих
рыбаков, выбирающих платную
рыбалку,
остаться с гарантированным уловом и добыть
настоящие трофеи. Средняя цена в сутки
составляет 200-300 рублей, на некоторых
водоемах она доходит до 500 рублей. Благодаря
регулярным работам по зарыблению таких
водоемов, практически в каждом можно поймать
достаточно
крупные
экземпляры
карпа,
толстолобика, белого амура. Некоторых может
порадовать наличие ценных хищных видов рыб:
судака и щуки.
В последние годы благодаря реализации
областных целевых и государственных программ
по любительскому и спортивному рыболовству
на региональном и местном уровнях созданы
условия для развития рыболовно-рекреационной
деятельности на водных объектах. Проводятся
мероприятия по сохранению и воспроизводству
водных биоресурсов, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов.
Благодаря регулярной пропагандистской работе у
населения
области
повышается
уровень
экологических знаний и культуры рыболовства.
Основной
базой
осуществления
программных мероприятий являются водные
объекты, используемые рыбными хозяйствами
области для любительского и спортивного
рыболовства, а также зоны рекреации местного
значения,
организуемые
при
реализации
областного проекта «Зеленая столица».
На 193 водных объектах проведены работы
по созданию комфортных и безопасных условий
для развития организованного рыболовства,
развитию инфраструктуры и сферы услуг для
любительского и спортивного вылова рыбы. На
84 водоемах уже имеется или совершенствуется
соответствующая инфраструктура (стационарные
архитектурные сооружения) для рыболовного
туризма с оказанием услуг по водной рекреации.
Начал развиваться рыболовный спорт, которым
все больше увлекается молодежь и подростки.
Ежегодно во многих районах области
проводятся
спортивные
соревнования
по
рыболовному спорту, культурно-спортивные
мероприятия, творческие конкурсы и викторины
для любителей рыбной ловли. Соревнования
проходят при активной поддержке районных
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администраций и Белгородской общественной
организации
«Федерация
рыболовного
и
охотничьего спорта».
Рыболовство в большей степени активно
осуществляется весной и летом. Наибольшее
количество рыболовов в весенний период
приходится на апрель, в летний период – на
август.
Основными
ценными
объектами
спортивно-любительского рыболовства являются
рыбы семейства карповых: карп, лещ, язь, линь, а
также щука, судак.
По данным книги рекордов Гиннеса самый
ценный осётр был выловлен в 1924 году в реке
Тихая Сосна (Алексеевский район). В Книгу
рекордов он попал не только за свой гигантский
вес – 1 227 кг, но и за самый тяжелый «запас»
находящейся в нем черной икры – 245 кг [13].
Примерами
рекреационно-спортивнорыболовных зон являются «Рыбацкий хуторок»,
пруд в селе Болдыревка (база БелГАУ им. В.Я.
Горина), «Никольское» (село Недоступовка), пруд в
балке «Черемошанский Яр» и другие (рис. 11).

Рис. 11. Рыбацкий хуторок в Алексеевском районе
Fig. 11. Fisherman's farmstead in Alexeyevskiy District

Несмотря на положительные тенденции
функционирования и развития рыболовства,
сохранения и воспроизводства различных видов
рыб и других биоресурсов на водных объектах,
можно выделить основные причины, которые
сдерживают
развитие
любительского
рыболовства в области.
Прежде всего, это несовершенство правовых
механизмов по организации рыболовства на
прудах и обводненных карьерах. Помимо этого, в
уже сформировавшихся рыбных хозяйствах
ведется недостаточно эффективная деятельность
по использованию и сохранению видового
разнообразия рыб, а также по расширению услуг,
оказываемых при организации любительского
рыболовства. К сожалению, часто можно
встретить несоблюдение рыбохозяйственных
требований и установление необоснованных
ограничений рыболовства.
Сдерживающим фактором также является и
недостаточно
эффективная
финансовая
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государственная
поддержка
охраны
и
воспроизводства ценных, редких и исчезающих
видов рыб и других водных биоресурсов,
влекущая за собой недостаток ресурсных и
экосистемных научных исследований водных
объектов области.
Заключение. Реализуемые в области в
течение последних 5-ти лет природоохранные
концепции и целевые программы позволили
достаточно широко раскрыть имеющийся
природно-культурный рекреационный потенциал.
Создана сеть рекреационных объектов, начиная
от мест кратковременного отдыха на природе,
заканчивая полноценным внесезонным отдыхом.
Являясь самой маловодной среди регионов
ЦФО, Белгородская область обладает водными
ресурсами, уникальность которых определяется
следующими факторами:
 гидрогеологические
и
ландшафтные
особенности
региона
способствовали
образованию
и
сохранению
уникальных
природных объектов (густая родниковая сеть,
дающая начало практически всем рекам области,
меловым, в том числе реликтовым сообществам,
заповедным территориям);
 массовая колонизация края имеет более чем
400-летнюю историю, что обусловливает большое
количество
уникальных
археологических,
историко-культурных
и
архитектурноландшафтных объектов.
Все большую популярность в регионе
приобретает водный туризм, как перспективный
вид рекреации, сочетающий в себе возможности
активного отдыха и познавательного экотуризма.
Проводимые
рыбоводно-мелиоративные
мероприятия также способствуют привлечению к
водоемам большого числа рекреантов.
Комплекс
взаимосвязанных
мер
по
сохранению и воспроизводству промысловых
запасов любительского вылова рыб должен
включать в себя:
 мониторинг состояния водных биоресурсов
и среды их обитания (проведение оценки
воздействия любительского рыболовства на
водные биоресурсы и среду их обитания;
мониторинг состояния среды обитания водных
биоресурсов в местах нереста и зимовки водных
биоресурсов);
 проведение
воспроизводственных
мероприятий (выпуск в водоемы различных видов
рыб; сохранение естественных и установка
искусственных нерестилищ).
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