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Статья посвящена выявлению историко-географических факторов туристского развития региона. 

На примере Тульской области рассмотрено влияние исторических особенностей освоения и социально-

экономического развития на формирование туристского потенциала. Особое внимание уделено 

своеобразию культурного и природного наследия. Сделан вывод о том, что успешность современного 

развития туризма и культуры в значительной степени обусловлены историко-географическими 

особенностями региона. 
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Территория Тульской области – регион древнего заселения (около Х в. до н.э.), 
большую часть своей истории тесно связанный с Москвой и сыгравший важнейшую роль 
в судьбоносных политических и экономических событиях России. Тульские земли в 
разные периоды входили в Московское княжество, были частью Московской губернии, 
а затем и Московской области. 

Тульская земля прославилась яркими страницами военной истории. В 1380 году на 
этой территории произошла судьбоносная для страны Куликовская битва, положившая 
начало освобождению Руси от ордынского ига. Тула являлась важным укрепленным 
пунктом на южной окраине Московского государства. На Тульской земле проходила 
пограничная Засечная черта и строились города-крепости, известные ныне исторические 
города: Венев, Крапивна, Ефремов, Богородицк.  

В годы Великой отечественной войны 1941–1945 годов героическая оборона Тулы 
сыграла важную роль в разгроме вражеских войск под Москвой. 

Историческое военное наследие, хранящее в себе память об этих судьбоносных 
событиях и представленное в музейных комплексах, археологических памятниках, 
монументах, в особенностях топонимики Тулы и Тульской области, является основой 
развития образовательного туризма для углубления знаний по военной истории нашей 
страны. 

Тульская земля вписала яркие страницы и в экономическую историю России. 
Производства тульских самоваров, гармоник, пряников, белевского кружева и белевской 
пастилы, начавшиеся еще в XVIII–XIX веках – к настоящему времени стали не только 
тульскими, а и общероссийские брендами. Важно, что все это бережно сохраняется и 
возрождается с использованием традиционных и современных технологий. 

Но еще больший вклад Тулы в экономику и военную историю страны как города 
кузнецов, металлургов, оружейников. С XVII века, когда тульский кузнец Никита 
Демидов построил в устье реки Тулицы первые домны и кузнечные мастерские, в Туле 
началось развитие кузнечного дела. Город стал одним из крупных российских центров 
металлургии и металлообработки. А в XVIII веке, когда по указу Петра I в Туле был 
основан Государственный оружейный завод, город превратился в известный центр 
производства самого передового на то время оружия. Все эти достижения Тульской 
земли бережно хранятся в экспозициях музеев и являются основой новых, современных 
производств.   

В природно-ресурсном потенциале Тульской области долгое время важнейшее 
место занимал Подмосковный угольный бассейн – старейший углепромышленный район 
России, добыча угля в котором началась еще в середине XIX века. К середине ХХ века 
добыча угля здесь была значительной по объему для всей страны. В настоящее время 
добыча угля практически не ведется. Однако здесь осталось наследие угольного края, 
имеющее зримые проявления: измененный природный ландшафт, включивший в себя 
терриконы угольных отвалов, заброшенные шахты; памятники монументального 
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искусства, хранящие отпечаток шахтерского прошлого, названия населенных пунктов, 
напоминающие об этом прошлом. То есть на значительной части территории здесь 
сформировался неповторимый культурный ландшафт, носящий отпечаток некогда 
интенсивной производственной (угледобывающей) деятельности.  

Тульская земля прославилась как родина и (или) место деятельности выдающихся 
личностей в масштабе страны и всего человечества. Здесь родились и творили 
знаменитые писатели: Л.Н. Толстой, В.А. Жуковский, В.В. Вересаев, Г.И. Успенский, 
А.С. Хомяков; работали знаменитые художники В.Д. Поленов и В.В. Пукирев. 
Уроженцами Тульской земли были известный композитор А.С. Даргомыжский, великий 
педагог К.Д. Ушинский; мореплаватели и путешественники А.И. Чириков и 
А.И. Скуратов. Тульская земля – родина и место успешной деятельности первых русских 
промышленников Н. Демидова, А.С. Баташова, выдающегося мастера оружейного дела 
А.М. Сурина. Здесь родились герои Отечественной войны 1812 года: генералы 
Ф.П. Уваров, Е.Е. Штаден, М.А. Арсеньев. Особо прославил Тульскую землю русский 
энциклопедист А.Т. Болотов. Здесь родились отечественные летчики-космонавты: 
Е.В. Хрунов, В.В. Поляков, С.В. Залетин. Тульская область – родина популярных 
российских артистов: В. Невинного, В. Машкова, И. Талькова. Память о многих из 
перечисленных знаменитых людях Тульской земли запечатлена в музеях и 
мемориальных комплексах, а также хранится в памяти краеведов и очевидцев. Все эти 
важные сведения о регионе следует учитывать при планировании маршрутов 
образовательного туризма. 

Не менее интересна с точки зрения образовательного туризма и природа Тульской 
области, расположенной в центре Восточно-Европейской равнины. На территории 
области последовательно сменяются четыре ландшафтные зоны: смешанных лесов, 
широколиственных лесов, лесостепи и степи. Проехав эту территорию с севера на юг, 
можно зримо ощутить смену растительности, облик природного ландшафта, местами 
видоизмененного в результате человеческой деятельности. Такая деятельность в 
прошлом принесла значительные негативные последствия, а в настоящий период 
способствует возрождению традиционного ландшафта и традиционных способов 
природопользования. Например, возрождение участков ковыльной степи на Куликовом 
поле, большая экологическая деятельность на территории музея-заповедника «Ясная 
Поляна». Эти показательные примеры могут быть использованы в организации 
образовательного туризма для изучения географии, биологии, экологии. 

В структуре хозяйства Тульской области доминирующее место принадлежит 
промышленному производству. Это прежде всего химическая, пищевая, 
металлургическая промышленность, машиностроение. Но и перспективы развития 
туризма здесь очень значительны.  

Характерной чертой системы расселения населения является значительный 
уровень урбанизации – доля городского населения 75%. Здесь сформировалась Тульско-
Новомосковская миллионная агломерация-конурбация. В области 23 городских 
поселения, крупнейшими из которых, помимо Тулы и Новомосковска, являются города 
с численностью свыше 50 тыс. человек: Донской, Алексин, Щекино, Узловая. 

Транспортные условия развития туризма весьма благоприятны. Транспортная сеть 
области своей развитостью выгодно отличается от соседних регионов и уступает лишь 
Московской области. Основные автомобильные узлы – Тула, Ефремов, Белёв, Венёв. 
Область имеет беспересадочные пассажирские связи с Москвой и с центрами 
приграничных областей.  

Богатая история и культура Тульской земли воплощены в многочисленных 
достопримечательных объектах, среди которых древние городища, остатки 
оборонительных сооружений засечной черты, архитектура древних городов, церквей, 
старинных усадеб, неповторимые садово-парковые комплексы, мемориальные 
сооружения [8]. В Тульской области на государственной охране состоят 3220 объектов 
культурного наследия, среди которых 271 – памятники истории и культуры 
федерального значения [1,3] 

В историко-культурном наследии Тульской области особое место принадлежит 
архитектурно-парковым ансамблям дворянских усадеб как объектам комплексного 
изучения в системе образовательного туризма. 

Самый известный ансамбль, выдающийся по своей значимости и сохранности – 
Ясная Поляна – родовое имение всемирно известного русского писателя Л.Н. Толстого 
– объект культурного наследия XIX–XX веков. Ясная Поляна расположена в Щекинском 
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районе Тульской области, в 14 км к юго-западу от Тулы. Это одно из самых популярных 
в России и мире мест паломничества туристов. Пример бережного отношения к 
воссозданию исторического ландшафта и традиционных форм природопользования. 
Музей-усадьба «Ясная Поляна» представляет возможности развития познавательного, 
образовательного и экологического туризма. На территории музея-усадьбы 
организуются разнообразные экскурсии, образовательные услуги, устраиваются 
фольклорные праздники и другие мероприятия. Хорошо развита туристская 
инфраструктура [7]. 

Куликово поле – музей-заповедник, являющийся уникальным мемориальным 
объектом, ценнейшим природно-историческим комплексом, включающим 
многочисленные памятники археологии, архитектуры и монументального искусства. 
Среди них: мемориал на Красном холме, памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-
памятник во имя Преподобного Сергия Радонежского – один из известных монументов 
воинской славы России [2, 5]. Особой достопримечательностью является здесь 
живописная природа среднерусской полосы с участками ковыльной степи. На этой 
территории возможна организация маршрутов образовательного туризма для изучения 
истории, археологии, культуры, географии, биологии, экологии.  

Важную роль в культурном развитии Тульской области играет также музей-
заповедник «Поленово», сохраняющий мемориальные места, связанные с жизнью и 
творчеством выдающегося русского художника В.Д. Поленова. Этот музей-заповедник 
расположен на севере области, на берегу Оки. Помимо мемориальной усадьбы в его 
состав входит территория с уникальным историко-культурным ландшафтом. 

На территории Тульской области сохранились интересные и самобытные 
исторические города, ярким примером которых является бывший уездный город 
Крапивна (ныне село). Этот древний город впервые упоминается в завещании Дмитрия 
Донского (1389 г.), был основан как крепость в засечной полосе для защиты от татарских 
набегов. Город расположен в живописном месте на семи небольших холмах. Сохранил 
на своей территории историческую планировку и старинные (пока не 
отреставрированные) здания, типичные для уездного центра XIX века. Здесь находится 
филиал музея-заповедника Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» [6]. С 2002 года в Крапивне 
ежегодно проводится «Фестиваль крапивы».  

К числу значимых для образовательного туризма объектов историко-культурного 
наследия относятся и довольно многочисленные памятники монументального искусства, 
посвященные знаменитым жителям Тульской области. Например, расположенные в Туле 
памятник выдающемуся конструктору-оружейнику С.И. Мосину, оружейных дел 
мастеру Никите Демидову, советскому писателю В.В. Вересаеву, командиру крейсера 
«Варяг» адмиралу В.Ф. Рудневу и др. Кроме того, в Туле есть памятник Петру I как 
основателю Тульского оружейного завода, памятник Л.Н. Толстому; памятник 
А.С. Пушкину (установлен в 1899 г. и является одним из первых тульских памятников), 
памятник Александру Невскому, скульптура «Тульское чаепитие», а также памятник 
прянику диаметром более 2 м. 

Музеи Тулы и ее окрестностей представляют уникальные экспозиции, 
свидетельствующие и об истории российской культуры, и о своеобразии Тульского края. 
Самые известные и значительные из них следующие: Музейно-выставочный комплекс 
«Тульские древности», Тульский государственный музей оружия, Музей «Тульские 
самовары», Музей «Тульский пряник», Тульский областной краеведческий музей, Музей 
народного и декоративно-прикладного искусства, Музей «Филимоновская игрушка». 
Большой интерес с точки зрения познавательного туризма представляют музеи при 
фабриках и заводах. Например: Музей при фабрике «Тульская гармонь», Музей Депо 
Тула 1, Прилепский конный племенной завод, Некрополь Демидовых, Музей «Мото-
Авто-Арт».  

Туризм в Тульской области, обладающей столь обширными и разнообразными 
рекреационными ресурсами и значительным инфраструктурным потенциалом, является 
перспективной экономической специализацией, что обусловлено исторически и 
зафиксировано в Стратегии пространственного развития Российской Федерации [4]. 

Таким образом, мы видим, как современная стратегия сохранения и использования 
культурного наследия Тульской области позволила получить достаточно эффективные 
результаты. В этой стратегии задействован весь разнообразный потенциал наследия 
Тульской области от археологии до промышленного наследия. Грамотно выстроена 
региональная стратегия использования этого потенциала: помимо областного центра – 
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Тулы – важными узлами культурного каркаса области стали крупные музеи-заповедники 
(«Ясная Поляна», «Куликово поле» и «Поленово»). Такая структура культурного каркаса 
области с развитием системы музеев-заповедников позволяет достаточно эффективно 
использовать наследие небольших населенных пунктов, которые получают 
методическую помощь от музеев-заповедников и связаны с ними разработанными 
туристскими маршрутами. Можно сказать, что успешность современного развития 
туризма и культуры в значительной степени обусловлены как историко-
географическими особенностями региона, так и грамотной стратегией использования 
имеющегося культурного потенциала. 
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