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РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ 

АГЛОМЕРАЦИИ  

 

QUALITY MANAGEMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT 

THROUGH THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN THE 

SUBURBAN AREA AGGLOMERATION 

 
Аннотация. В данной статье проанализирована ресурсная 

составляющая и современное состояние экологического туризма в 

Белгородской области, определены перспективы его развития в целях 

улучшения качества среды в пригородной зоне городской агломерации. 
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Annotation. This article analyzes the resource component and the current 
state of ecotourism in the Belgorod region, identified the prospects of its devel-
opment in order to improve the quality of the environment in a suburban area of 
urban agglomeration. 
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В последнее время все большее распространение среди различных 

направлений туризма получает экологический туризм. Этот вид туризма 

отличается преобладающим интересом путешествующих лиц к природным 

ландшафтам. Он включает изучение природной среды и служит для 

улучшения экологической обстановки. 

Белгородская область является одним из староосвоенных регионов 

России, имеющих целый ряд экологических проблем, но в тоже время и 

обладает природными ресурсами, подходящими для развития экотуризма и 

рекреационной деятельности. На наш взгляд, развитие экологического 

туризма в регионе поможет решить экологические проблемы, возродить 

этнокультуру, воспитать патриотические чувства населения, организовать 

содержательный досуг и, самое главное, будет способствовать 

оздоровлению городской среды и пригородной зоны Белгородской 

агломерации. 

Следует отметить, что чаще всего, понятие «экотуризм» в 

отечественной литературе обозначается следующими терминами: 

«альтернативный», «безопасный», «щадящий», «природоохранный», 

«зеленый», «деревенский», «агротуризм», «фермерский», «природный», 

«биосферный», «устойчивый», «научный», «приключенческий» и др. Это 

далеко не полный перечень существующих синонимов, сопутствующих 

понятию «экологический туризм» [4, c. 1]. Проанализировав их, можно 

определить экологический туризм, как осуществление самодеятельных или 

организованных путешествий в целях посещения естественных и 



культурных ландшафтов для ознакомления с их природными 

особенностями, а также историко-культурными объектами характерными 

для данной территории. 

В Белгородской области имеются необходимые условия и 

возможности для развития инфраструктуры экологического туризма, так 

как на ее территории расположены заповедник «Белогорье», 

дендрологический и 4 природных парка, ботанический сад, 210 заказников 

и 138 памятников природы.  

Одним из перспективных районов области для развития 

экологического туризма является – Белгородский район. Он носит статус 

приграничной территории. На юге район  граничит с Украиной, кроме того 

– с четырьмя районами Белгородской области: Шебекинским, 

Корочанским, Яковлевским и Борисовским районами. 

Географическое положение Белгородского района выгодно для 

развития туризма в связи с благоприятными природно-климатическими 

условиями, близостью областного центра, наличием хорошо развитой 

транспортной системы. Природно-ресурсный потенциал Белгородского 

района обладает высокой природной, ландшафтно-экологической и 

эстетической ценностью, что может способствовать функционированию и 

развитию экологического туризма. Аттрактивность района состоит в 

удачном сочетании уникального рельефа, благоприятных климатических 

условий и разнообразной растительности. 

Основными объектами экологического туризма являются ООПТ и 

зеленые зоны, которые представляет собой природные комплексы, 

имеющие природоохранное, научное, культурное, эстетическое и 

рекреационное значение [3, с. 110]. ООПТ и зеленые зоны Белгородского 

района отражены на рис. 1.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта–схема границ особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 

 

На сегодняшний день в Белгородском районе насчитывается 14 

участков особо охраняемых природных территорий. Главным образом они 

сконцентрированы в пределах города и в его пригородах, образующих 

зеленое кольцо, составляющее 2600 га. Зеленое кольцо города 

представлено урочищами «Оскочное», «Монастырский лес», «Городской 

лес», «Уткина Яруга», «Архиерейская роща», «Сосновка», «Массив», 

«Пески».  

Система ООПТ также включает в себя охраняемые природные 

территории (ОПТ) местного значения, т.е. рекреационные зоны, 

сосредоточенные вокруг населенных пунктов. Так, на территории г. 

Белгорода они занимают площадь около 6500 га. Эти зоны представляют 

собой, как правило, искусственные насаждения сосны обыкновенной, дуба. 

Вследствие своего происхождения, а также высокой антропогенной 



нагрузки они практически не имеют природоохранной ценности и 

используются для отдыха населения. Все участки ООПТ имеют 

региональный уровень значимости и относятся к нескольким категориям. 

Среди них: 7 ботанических заказников, 2 памятника природы и 5 участков 

рекреационных зон  [2, с. 3]. 

ООПТ в Белгородском районе создавались с целью сохранения 

уцелевших природных участков, постольку на их территории 

присутствуют места обитания редких растений и животных, отмечены 

виды растений, занесенных в Красную книгу.  

В настоящее время на территории Белгородского района 

разработаны и функционируют две экологические тропы («Геомагнитная 

тропа здоровья» в Ботаническом саду НИУ «БелГУ», «Берег реки 

Северский Донец»). Однако даже эти экотропы нуждаются в 

дополнительной разработке. Для такой большой территории как 

Белгородский район такое число объектов экологического туризма крайне 

недостаточно.  

Для развития экологического туризма в районе и привлечения 

большого числа туристов необходимо разработать и ввести в 

эксплуатацию дополнительные экотропы в урочище «Сосновка» - в 

Восточном районе города, урочище «Архиерейская роща» - в Южном 

районе города, урочище «Монастырский лес» - в северо-восточной части 

района и в селе Дубовое, а также в поселении «Серебряный бор». Такие 

действия будут выгодны в экономическом плане, т.к. привлекут 

дополнительный поток туристов на новые объекты. Кроме того, чем 

больше людей будут посещать экотропы, тем выше будет уровень 

экологического воспитания в регионе, следовательно, будет более 

бережное отношение к окружающей природе у населения. 

Одним из популярных мест отдыха, где стоит разработать 

экологическую тропу является поселок Дубовое Белгородского района. 



Этот поселок назван в честь знаменитого дуба. По преданию, он был 

посажен самим гетманом Богданом Хмельницким, в ознаменование 

воссоединения России и Украины более 300 лет назад. Дуб является 

символом поселка, его культурным, историческим и можно сказать 

духовным центром. Территория парка, где находится дуб, ухожена и 

уютна. Кроме самого дуба на территории парка находятся 2 небольших 

озера, а также при входе в парк  расположен храм иконы Божией Матери 

«Спорительница Хлебов». Территория обладает высокой эстетической 

ценностью. Стоит отметить, что в зимнее время года в поселке Дубовое 

функционирует горно-лыжная трасса. Особенностью этой потенциальной 

экотропы является сочетание образовательной и высокой эстетической 

ценности. 

К менее популярным объектам экологического туризма, но 

обладающим высоким экотуристским потенциалом, можно отнести: 

поселения «Серебряный бор» и Урочище «Монастырский лес». 

Объектом экологического туризма также могут служить живописные 

места поселения «Серебряный Бор». Они находятся недалеко от поселка 

Ясные Зори и непосредственно примыкают к селу Устинка. С южной и 

западной сторон поселения располагается великолепный пруд. Он 

питается чистейшей ключевой водой. Восточная часть примыкает к 

пахотному полю, и частично обрамлена лесополосой. На юго-востоке, за 

лесополосой, можно увидеть очень живописные пейзажи. 

Площадь поселения Устинка составляет 76,4 га. На этой территории 

расположились 55 родовых поместий, с центром в северо-западной части 

поля. Поместья имеют различную форму, что обусловлено своеобразной 

геометрией поля, на котором находится поселение. Удаленность от города 

Белгорода составляет около 40 километров. 

Примером сочетания уникальных природных и культурно-

исторических объектов является урочище «Монастырский лес». В этом 



месте также целесообразно разработать экологическую тропу. При 

правильном ее обустройстве, на маршруте экскурсанты смогут 

насладиться красотой природы, получить много новой и интересной 

информации об истории урочища «Монастырский лес» и находящихся на 

его территории объектах.  

В Белгородской области уже создан ряд природных парков: 

«Ровеньский» и «Хотмыжский», «Прохоровский», «Нежеголь». 

Белгородский район обладает не меньшими предпосылками для создания 

на его территории природного парка. Его экотуристские перспективы  

заключаются в наиболее полном и планомерном использовании 

природных и культурно-исторических ресурсов, выражающихся, прежде 

всего, в проектировании и разработке экологических и эколого-

культурных туристских маршрутов. Так как именно такие маршруты могут 

стать основой для создания природного парка, его основу может составить 

сеть туристско-экологических троп.  
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