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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел является составной частью Генерального плана 

сельского поселения и описывает туристско-рекреационный потенциал, как 

одну из граней устойчивого развития территории. 

Основанием для разработки является исходные данные территории, 

нормативноправовые документы законодательной базы Российской 

Федерации.  

«Территориальное планирование направлено на определение в 

документах территориального планирования назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований.» (ГК РФ Ст.9) 

Так как комплексное развитие территорий невозможно без учета 

туристической отрасли и зависит от пространственного развития общества, 

сложившегося расселения, развития городов и сел, природного и 

исторического ресурса, необходимо более подробно рассмотреть вопрос 

рекреационно-туристического потенциала в территориальном аспекте. 

Успешное развитие туризма оказывает влияние на такие ключевые 

секторы экономики, как транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 

хозяйство, производство товаров народного потребления и др. 

 По прогнозам международных экспертов, в ближайшее время  туризм 

станет крупнейшей отраслью сферы обслуживания в мировом сообществе. С 

другой стороны, индустрия туризма чрезвычайно чутко реагирует на 

политическую и социальную нестабильность, что позволяет говорить о том, 

что важнейшим первоначальным условием развития туризма является 

стабильность территориальных общностей. 
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Развитие туризма   активно способствует  решению многих социальных 

и экономических задач.  Положительное влияние туризма на экономику 

территории  происходит лишь в том случае, когда туризм  развивается 

всесторонне, т. е. не превращает экономику поселения в экономику услуг. 

Другими словами, экономическая эффективность туризма предполагает, что 

туризм в поселении должен развиваться параллельно и во взаимосвязи с 

другими отраслями социально-экономического комплекса. 

     Туризм в разной степени оказывает влияние на жизнь местного населения, 

его материальную и духовную деятельность, систему ценностей, 

общественное поведение, интересы.  Туризм   приводит к значительным 

переменам в социальной структуре, окружающей среде и местной культуре.  

    Это явление стало основой изучения проблемы социального 

взаимодействия, вызванного контактом между культурами. 

      Туризм способствует притоку денежных средств, созданию новых 

рабочих мест, улучшению инфраструктуры. Для получения максимальной  

экономической выгоды от туризма каждое поселение разрабатывает 

туристскую политику, которая является одним из видов социально-

экономической политики территории.  

      В соответствии со схемой территориального планирования Ярославской 

области  утвержденной  постановлением  Правительства Ярославской 

области от 23.07.2008 № 385-п "Об утверждении Схемы территориального 

планирования Ярославской области",  а также постановлением 

Правительства Ярославской области от 23.10.2008 № 561-п "Об утверждении 

Плана реализации Схемы территориального планирования Ярославской 

области",  Ярославская область является одним из наиболее перспективных 

регионов Росси с точки зрения развития въездного и внутреннего туризма. 

Значительный туристический потенциал региона позволяет рассматривать 

туристическую отрасль Ярославской области не только как элемент сферы 
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обслуживания населения, но и как одну из бюджетоформирующих отраслей 

хозяйства региона. 

Одной из главных проблем развития туризма в Ярославской области 

является недостаточное развитие инфраструктуры туризма, особенно за 

пределами Ярославля. 

Целью государственной политики является развитие туристического 

потенциала и туристической деятельности в регионе. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- совершенствование системы управления туристическим сектором; 

- создание инновационной информационной базы «Туризм в 

Ярославской области» и сети информационных центров; 

- формирование положительного имиджа области как 

туристического региона; 

- стимулирование увеличения разнообразия объектов и мест 

привлечения туристов, форм организации их времяпрепровождения (в том 

числе стимулирование развития делового туризма);  

- стимулирование строительства гостиниц, развития придорожной и 

прибрежной инфраструктур туризма; 

- разработка обучающих программ и проведение обучения 

работников сферы туризма (в том числе в форме обмена опытом с другими 

регионами РФ и стажировок в зарубежных странах). 

В области разработаны следующие программы по данному 

направлению: 

 Областная целевая программа государственной поддержки 

въездного и внутреннего туризма в Ярославской области на 2008 год. 
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Исходя из задач, предлагается следующая совокупность целевых 

программ, направленных на ускоренное и эффективное развитие 

туристического сектора: 

 Областная целевая программа «Создание нормативно-правовой, 

организационной, методической, кадровой и экономической среды, 

благоприятной для развития туризма в регионе» на 2009-2010 годы 

 Областная целевая программа «Создание комфортной 

информационной среды для туристов путем создания сети 

информационных центров и информационного банка данных по 

туристическим ресурсам региона» на 2009-2011 годы. 

 Областная целевая программа «Развитие сельского, событийного и 

делового туризма» на 2009-2011 годы. 

 Областная целевая программа «Развитие культурной 

самобытности Ярославской области» на 2009-2011 годы. 

 Областная целевая программа «Развитие инфраструктуры туризма 

и придорожной инфраструктуры Ярославской области» на 2009-2011 

годы. 

 Пространственно-планировочная и функциональная организация 

рекреационно-туристской системы Ярославской области зависит от 

историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов 

рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на 

основе: 

- исторических городов; 

- историко-архитектурных и природных заповедников; 

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;  

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии; 

- парков, садов, городских лесов, лесопарков, пляжей; 

- лечебно-оздоровительных объектов; 
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- туристских маршрутов. 

Характер территориального расположения указанных объектов, их 

качественные характеристики, степень сформированности определили 

структурное построение системы. 

Рекреационно-туристская система области включает: 

- многопрофильные зоны межрегионального значения куда вошли 

Ярославская, Рыбинская, Тутаевская, Переславль-Залесская, Ростовская 

территории и областного значения куда входят территории Любимского и 

Даниловского  районов;  - монопрофильные зоны областного значения; 

- маршрутно-опорные центры; 

- маршрутно-транзитные точки; 

- водные и наземные экскурсионно-туристские маршруты 

межрегионального и областного значения. 

Многопрофильные зоны областного значения формируются как 

периферийные. Они функционируют самостоятельно, реализуя потребность в 

рекреационно-туристском обслуживании населения.  

Монопрофильные зоны формируются на базе заказников, лесных 

массивов и некоторых городов Ярославской области. Сформированные на 

базе заказников, монопрофильные зоны имеют ограниченные возможности в 

организации туристического обслуживания, так как условием охраны 

памятников природы допустима организация туристических маршрутов без 

остановок. На таких территориях запрещается устройство привалов, 

бивуаков, туристических стоянок, лагерей и иные формы коллективного 

отдыха населения, загрязнение и захламление территории заказника. 

Маршрутно-опорные центры обслуживают экскурсантов (гостиницы, 

объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для 

посещения в силу высокого историко-культурного потенциала. Они делятся 

по значению на межрегиональные и областные. Маршрутно-опорными 
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центрами межрегионального значения станут города Ярославль, Рыбинск, 

Тутаев, Мышкин, Углич, Ростов, Переславль-Залесский, а областного 

значения -  Пошехонье, Брейтово, Данилов, Любим. 

           Все  зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, 

отдельно стоящие объекты, природные территории объединены в единую 

систему транспортно-экскурсионными связями межрегионального и 

областного значения. Маршруты разделены  по направлениям, в связи с этим  

территория Даниловского района отнесена к северо-восточному 

направлению от Ярославля. Маршрутом предусмотрено посещение 

следующих населенных пунктов: Данилов, село Пречистое, Любим. 

Достопримечательности Данилова: церковь Вознесения, Казанский собор, а 

также музеи: народный музей, картинная галерея. 

      

2. Туристический ресурсный потенциал   Дмитриевского 
сельского поселения  

 

Для туристической деятельности  Дмитриевское поселение имеет ресурсный 

потенциал:   

 

-     живописное, привлекательное  

природно-ландшафтное расположение  

Дмитриевского  сельского   поселения; 

- значительные объемы лесных и  

водных ресурсов  наполненные дарами  

природы (грибы, ягоды, в водоемах  

 изобилие рыбы по территории протекают более 15 рек); 
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 -  отсутствие крупных промышленных производств и наличие позитивного 

экологического состояния территории;  

  -  наличие особо охраняемых природных территорий регионального 

значения  охраняемый природно-исторический ландшафт – долина р. Касть 

верхнее течение  500га.;   группа кедров в с. Богородском (1,5га) - местного 

значения; 

-    наличие на территории    сельского   поселения  памятников церковной 

архитектуры:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорково 

  Шахонино 

Рыжиков

о 
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- памятники истории и культуры  две братские могилы советских граждан 

и военнослужащих  1941г. ст. Пантелеево; 

-      востановленная часовня центральной части с. Дмитриевское; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   наличие на уровне района туристического центра «Пилигрим», который  

занимается развитием туристического бизнеса и ведет организационную 

работу по приему туристов;  

-  относительно развитая система автомобильных дорог на территории 

поселения; 
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- выгодное для развития туризма,  расположение  территории Дмитриевского 

сельского поселения на трассе федерального значения Москва – Холмогоры, 

ведущей в центр района г. Данилов  (по данной трассе проходят 

туристические маршруты  г. Москву, г. Вологду, туристические центры 

«Деда Мороза» и «Родину Бабы Яги»  с. Кукобой  Первомайский р-он. 

Ярославской области). 

       Вышеперечисленные условия дают мотивацию и увеличивают 

возможность развития  историко-культурного, сельского, экологического, 

паломнического, рекреационного  и других направлений туризма  на 

территории. Грамотное использование существующего ресурса позволит 

активизировать развитие туризма на территории Дмитриевского  сельского 

поселения.  

         

3. Ограничения и барьеры туристического потенциала   

 

    В ходе изучения условий  Дмитриевского сельского поселения выявлены 

слабые стороны:  

 

- отсутствие  стратегии развития туризма Дмитриевского сельского 

поселения; 

-  отсутствие  привлекательных объектов для туристической отрасли;  

- отсутствие  туристической инфраструктуры;  

- отсутствие структуры и  нехватка профессиональных кадров, 

 занимающихся  вопросами туризма данной территории; 

- слабая материально-техническая база объектов туристического и  

культурно-досугового назначения; 

- низкая инвестиционная привлекательность; 

- высокая зависимость от бюджетов других источников; 
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     - низкая доля доходной части бюджета поселения;  

- не использование потенциала национальных и областных программ;  

- низкий уровень  рекламной деятельности. 

 

Анализ слабых сторон  позволяет определить  направления и 

приоритетность  дальнейших действий, а так же определить ориентиры 

стратегического развития. 

       

4. Приоритетные направления  развития туризма 
Дмитриевской    территории  

 

 

       -  разработка концепции  развития туризма  Дмитриевского сельского 

поселения; 

 

-  привлечение партнеров  (учреждений культуры, образования, спорта, 

молодежной политики,  любителей умельцев, художников, историков- 

краеведов,   и средства массовой информации); 

-  разработка среднесрочной программы; 

-  разработка направлений сельского, спортивного, историко-культурного, 

оздоровительного, экологического и паломнического направлений 

туризма, с учетом использования туристического ресурса соседних 

поселений Даниловского СП, ГП Данилов и Середского  СП; 

- создание интерактивных программ и туристических праздников, 

используя фольклорные, местные традиции и обычаи, подчеркивающие 

индивидуальность и неповторимость сельского поселения таких как  

«Ореховый Спас», «Святой Троицы» и др.; 

 



Обосновывающая  часть Генерального плана Дмитриевского сельского поселения  

 

 

 

ООО «С- Проект» 

  

 

13 

 

 

 

          

 

 

- создание  туристическо-спортивных, велосипедных  маршрутов, 

экологических троп; 
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- создание условий и привлечение местных жителей для организации 

сельского туризма; 

-  проведение семейного спортивно-туристического  слета. Придание статуса  

районного затем областного значения. (Р.азработка программы слета с 

учетом возрастных особенностей и способностей семейных команд. 

Включение данного проекта в районную и областную программу. 

Оборудование туристической площадки, формирование материально-

технической базы). ;  
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-  создание  музейно-выставочных  и     туристических объектов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  развитие и возрождение промыслов и ремесел; 
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-  организация работы сувенирных лавок, создание туристической 

продукции; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

   

-  разработка бренда,  подчеркивающего индивидуальность территории; 

 

-  проведение рекламных акций, используя средства массовой информации; 

 

-  издание рекламной продукции  туристической направленности;  

 

-  создание интернет-сайта;  

 

-  благоустройство  территории у памятников историко-культурного наследия 

и мест исторических событий;   
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- облагораживание мест источников и 

родников; 

-  изготовление и установка 

информационных стендов у памятников  

 историко- культурного наследия;  

-   создание  пляжной зоны на водоеме в 

районе д. Карповское  

-   организация работы летних, палаточных 

стоянок для семейного отдыха; 

-  расширение спектра туристских услуг; 

-  привлечение инвесторов к развитию 

туристской инфраструктуры;   

- совершенствование системы информационного обеспечения, проведение 

активной рекламной деятельности; 

     

     Туризм является одним из перспективных направлений. Развитие данного 

направления позволит  вывести на новый качественный социально-

экономический уровень Дмитриевское сельское поселение. В результате 

проведения  вышеперечисленных  шагов  сельское поселение  приобретет 

устойчивый позитивный имидж,  возрастут предложения на рынке труда. 

Объем продаж продукции и услуг туристического бизнеса позволит 

увеличить доходы бюджета. Повышение инвестиционной привлекательности 

послужит развитию бизнеса и привлечение инвестиций. Туризм  как 

перспективное направление социально-экономического развития территории    

поселения   окажет существенное влияние на экономику и развитие 

территории, способствуя притоку денежных средств, созданию новых 

рабочих мест, улучшению инфраструктуры и т. д.  Для получения 

максимальной выгоды от туризма  поселение разрабатывает туристскую 
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политику, которая является одним из видов социально-экономической 

политики территории. 

 

5. Рекомендации   по  развитию  туристического  продукта 

               Открытие и развитие туристических маршрутов  -  

« По местам православной культуры», «Места родной святыни» и др. 

маршрут знакомит с историей православия  и уникальностью церковной 

архитектуры Дмитриевской  территории  и включает в себя  посещение 

объектов –  

1.церковь Рождества Христова д. Вокшеры (1768), 2. ансамбль церковь 

Николая Чудотворца, 3. церковь Рождества Богородицы д. Кирехоть, 4. 

церковь Казанской Богоматери д. Григорково(1708г.-1810г.),  5. посещение 

Казанского монастыря г. Данилов. 

   экологический - « Красоты русской природы», «Секреты лесных 

жителей»,  «Живая музыка леса»,  «Прелести лесной поляны»  

Увлекательные эколого-этнографические пешие, велосипедные  туры, а так 

же  по рекам  (маршрут по северной провинции, чтобы полюбоваться 

богатым разнообразием, уникальностью и неповторимостью природы  

дивным деревенским зодчеством, увидеть старую деревенскую утварь, 

услышать  русские песни).  

 «По тропе редких растений» включает пешая прогулка  до кедровой рощи в 

р-н д. Богородское. Переход к охраняемому  природно-историческому  

ландшафту «Долина реки Касть» по пути через д. Богданово, д. Коптево, д. 

Глухарево, д. Веденское. 

   Сельский туризм  «Один день в дерене»,  «Русская прелесть в сельском 

стиле»   для населения территории  сельский туризм  становится настоящим 

http://www.rusadventures.ru/offers/6575.aspx
http://www.rusadventures.ru/offers/6575.aspx
http://www.rusadventures.ru/offers/6575.aspx
http://www.rusadventures.ru/offers/6575.aspx
http://www.rusadventures.ru/offers/6575.aspx
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спасением, как для бюджета муниципальных образований, так и для каждого 

жителя в отдельности. Не только иностранцы, но и жители российских 

мегаполисов, устав от суеты, все больше стремятся на природу, желая 

окунуться в атмосферу сельского образа жизни. Предоставить им такую 

возможность и заработать на этом может каждый, главное – проявить 

фантазию.  Практически любое производство, даже картофельная грядка,  

становится туристическим объектом, если подойти к вопросу творчески. 

Например, посадить на ней какие-нибудь редкие сорта картофеля, поставить 

рядом стенд с видами картошки, рассказать об особенностях выращивания и 

завершить демонстрацию совместным приготовлением оригинального и 

многими любимого блюда – печеной картошки на углях. Развитие сельского 

туризма  чрезвычайно перспективно.  Развитие сельского туризма  

чрезвычайно перспективно. Наличие большого числа покинутых и 

разрушенных деревень говорит о большой инвестиционной 

привлекательности региона, ведь эти земли так и остались муниципальными.  

     Создание дополнительных туристических объектов, музейных 

экспозиций «Сельские промыслы», «История одной судьбы», «Мифы  

провинции», «Легенда старого дома»- данные темы экспозиций  и экскурсий  

помогают заинтересовать, привлечь туристов и познакомить с историей 

территории.  Облагораживание мест святых источников, родников повышает 

привлекательность территории и увеличивает круг туристических объектов.  
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