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Изучение туристско-рекреационного потенциала Пошехонского района  
Ярославской области для целей создания схемы развития туризма и отдыха.  

Ч. 1. Постановка задачи и анализ потенциала 

В статье изложены основные задачи и первые результаты изучения в 2012 году туристско-рекреационного потенциала 
Пошехонского района Ярославской области для целей создания Схемы развития туризма и отдыха района. Проведен анализ 
основных составляющих туристско-рекреационного потенциала района: природные ресурсы, включая рекреационные тер-
ритории, культурно-исторические ресурсы, существующая туристская инфраструктура. 
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Studying of Tourist and Recreational Potential of the Poshekhonsky District of the Yaroslavl Region 
for Creating the Scheme of Tourism and Rest Development.  
P. 1. Pointing out of the Task and the Analysis of Potential 

The article describes the main objects and the first results of the study in 2012, the tourism potential of the area Poshekhonsky 
district of the Yaroslavl region for the purpose of creating Schemes for tourism and recreation area. Is made the analysis of the main 
components of the tourism potential of the region: natural resources, including recreational areas, cultural and historical resources, 
the existing tourism infrastructure. 
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Летом-осенью 2012 года авторами проводи-
лось изучение туристско-рекреационного потен-
циала Пошехонского района Ярославской облас-
ти для целей создания Схемы развития туризма и 
отдыха в нем.  

Основными задачами исследовательской ра-
боты были следующие: 

1. Обследование и анализ туристского потен-
циала района.  

2. Выявление перспективного использования 
территорий в целях туризма и отдыха.  

3. Определение основных ареалов и площадок 
первоочередного развития сферы туризма и от-
дыха Пошехонского района. 

4. Разработка предложений по развитию сфе-
ры туризма и отдыха в Пошехонском муници-
пальном районе. 

В данной статье представлена первая часть 
результатов проведенного исследования, вклю-
чающая анализ туристско-рекреационного по-
тенциала исследуемой территории. 

Пошехонский район – один из наиболее уда-
ленных в Ярославской области, расположен на 
севере региона. Его главными природными осо-
бенностями являются наличие Рыбинского водо-
хранилища в западной части, значительных по 
площади территорий, покрытых лесом (самый 
большой район области, лежащий в пределах 
подзоны южной тайги), наличие достаточно раз-
витой речной сети. Благодаря этим природным 
составляющим район имеет достаточно богатую 
промысловую базу для рыболовства и охоты.  

Удаленность от «столичных городов» – Мо-
сквы, Санкт-Петербурга – основных поставщи-
ков туристов, обусловливает возможные страте-
гии развития туризма в этой местности, в том 
числе необходимость развития города и района 
как самостоятельного туристского центра, пре-
доставляющего в значительной степени самодос-
таточный туристский продукт.  

Базой для создания такого туристского про-
дукта является полноценный туристско-
рекреационный (туристский) потенциал. Турист-
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ский потенциал – достаточно емкое понятие, 
включающее несколько детерминант, опреде-

ляющих туристскую привлекательность терри-
тории (рис. 1.).  
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Рис. 1. Детерминанты туристского потенциала территории 

 
Все ресурсы, формирующие туристский потен-

циал, можно разделить на структурные, форми-
рующие базовую основу потенциала, и функцио-
нальные, способствующие ее раскрытию и доведе-
нию до потребителя – туриста или рекреанта.  

 
Природные ресурсы района  
Рельеф. Рассматриваемая территория распо-

ложена в пределах двух геоморфологических 
районов: Шекснинско-Костромского водораздела 
равнины основной морены и Молого-
Шекснинской низины. Большая ее часть лежит в 
пределах Молого-Шекснинской низины, расчле-
ненной речной и овражной сетью с уклоном к 
Рыбинскому водохранилищу. Незначительная же 
часть териитории находится на западе Шекснин-
ско-Костромского водораздела и представлена в 
основном Даниловской возвышенностью, по-
верхность которой крупнохолмистая, переходя-
щая в гряды, зачастую имеет увалистый рельеф. 
Естественных условий для создания спортивных 
парков или парков активного отдыха с использо-
ванием естественных форм рельефа в районе 
практически нет. 

Гидрография. Ведущую роль в гидрографии 
района играет Рыбинское водохранилище – одно 

из крупнейших водохранилищ Европы. Его бере-
га расположены на высоте 102 м над уровнем 
моря, но на значительной части береговой линии 
подход к нему неудобный. Кроме того, по терри-
тории района протекает около сорока рек. Нали-
чие Рыбинского водохранилища и нескольких 
достаточно крупных рек предопределяют разви-
тие таких видов активного отдыха, как рыбалка, 
катание на лодках и катерах, яхтинг.  

Растительность и животный мир. Около 
50 % территории Пошехонского района занима-
ют лесные площади. Здесь хорошо представлены 
охотничьи угодья, где водятся лось, кабан, мед-
ведь, лисица, зайцы русак и беляк, глухарь, тете-
рев и рябчик. Аттрактивность лесов умеренная. 
Лесные угодья с точки зрения туристского ре-
сурса можно рассматривать как ресурс охот-
ничьего туризма и объект промысловой рекреа-
ции (сбор грибов, ягод). 

Охраняемые природные территории района. 
Охраняемые территории являются потенциалом 
для развития природно-ориентированнных видов 
туризма и рекреации, в том числе экологического, 
сельского, активного туризма. В районе выделено 
десять охраняемых территорий. Из них: три зооло-
гических заказника (Кученевский, Камчатский, 
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Ухринский), два ландшафтных заказника (болото 
Сухое, болото Исаковское) и пять памятников при-
роды (урочище городская дача, парк в с. Ракоболь, 
парк в с. Владычное, парк в д. Петрино, парк в 
с. Вощиково). В настоящее время памятники при-
роды и охраняемые природные территории не ис-
пользуются при формировании туристского про-
дукта, хотя их туристско-рекреационный потенци-
ал значителен.  

Рекреационные территории. На берегах во-
дохранилища развивается самодеятельная летняя 
рекреация. Для перспективного использования 
можно выделить три наиболее привлекательные 
и используемые туристско-рекреационные тер-
ритории на побережье Рыбинского водохрани-
лища.  

Их размеры колеблются от 1 до 3 километров 
по длине и от 10 до 40 гектаров по площади. Сами 
пляжи песчаные или песчано-галечные, различной 
степени завалуненности, местами заторфованы. 
Наличие крупных валунов в прибрежной полосе 
придает им схожесть с побережьем Балтийского 
моря. Аттрактивность этих территорий весьма вы-
сока и может быть оценена по пятибалльной шкале 
на 4 балла. В случае необходимого благоустройст-
ва и организации регулярного ухода данные терри-
тории могут стать ядрами рекреационных ком-

плексов на побережье Рыбинского водохранилища. 
Территории не имеют официального статуса тури-
стско-рекреационных территорий и главная задача 
на сегодня – их резервирование с соответствую-
щим регламентом использования. 

 
Культурно-исторические ресурсы района  
Пошехонский район не обладает таким бога-

тым историко-культурным наследием, какой 
имеют центральные и южные территории Яро-
славской области. Кроме того, значительная 
часть исторических и культурных объектов уте-
ряна после образования Рыбинского водохрани-
лища и изменений сети путей сообщения. Одна-
ко оставшиеся памятники составляют весьма ве-
сомую часть туристского потенциала и могут 
быть использованы при создании местного тури-
стского продукта. 

В районе можно выделить следующие виды 
культурно-исторических туристских ресурсов и 
объектов (табл 1.):  

а) архитектурные: культовые сооружения, 
старинные здания; 

б) музеи; 
в) старинные усадьбы;  
г) исторические центры города, сел;  
д) туристские программы (события, праздники). 

 

Таблица 1 
Основные элементы историко-культурного наследия 

Пошехонского района 
 

Виды культурно-
исторических ресур-

сов 

Наименования ресурсов Оценка внешнего 
состояния (по 
пятибалльной 

шкале) 

Использование в 
составе турист-
ского продукта 

Культовые сооруже-
ния 

Свято-Троицкий собор в Пошехонье 
Церковь жен Мироносиц в с. Дмитровское 
Храм Преображения Господня в с. Спас 
Андрианов монастырь 

4 
4 
4 
4 

да 
нет 
нет 
нет 

Музеи Краеведческий музей г. Пошехонье 
Топтыгин Дом 
Русь Советская 
Музей братьев Королевых д. Вощиково 
Музей забытых деревень (д. Колодино) 

4 
5 
4 
5 
4 

да 
да 
да 
нет 
нет 

Старинные усадьбы Усадьба Сосновец 
Усадьба дворян Эндауровых-Гладковых в д. Ракоболь 
Усадьба Окулова в с. Владычное 
Усадьба М. Е. Комарова в с. Вощиково 
Усадьба дворян Черносвитовых в с. Ермаково 

1 
 
3 
4 
4 
 
3 

нет 
 
нет 
нет 
нет 
 
нет 

Исторические цен-
тры города Пошехо-
нье, сел 

г. Пошехонье 
с. Спас 
с. Владычное 

4 
3 
3 

да 
нет 
нет 

Туристские про-
граммы 

«Лен, ты мой, ленок» 
«Русский чай» 
«Клубная домовиха» 

 да 
да 
да 
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«Акулина-банщица» 
«Пошехоны-чудаки» 

да 
да 

 
Особо отметим, что в районе не используются 

в качестве туристского ресурса такие интересные 
объекты, как старинные усадьбы. В настоящее 
время безвозвратно утерян исторически значи-
мый туристский объект усадьба Сосновец. Неоп-
ределенной остается судьба усадьбы Эндауро-
вых-Гладковых в с. Ракоболь, находящейся в ча-
стной собственности. 

 
Туристская инфраструктура 
По данным администрации Пошехонского 

района в нем насчитывается 10 средств размеще-
ния туристов. Однако только шесть из них рабо-
тают в открытом режиме на туристском рынке. 
Поэтому если общий фонд мест для размещения 
в районе достигает 300, то активно использо-
ваться с целью развития туризма могут около 
200 мест. Развитие группового культурно-
познавательного туризма сильно сдерживается 
отсутствием одинаковых (стандартных) условий 
размещения и в самом городе Пошехонье, и в 
Пошехонском районе. 

Среди посетителей преобладают гости из Мо-
сквы, Ярославля, Череповца и Вологды (см. табл. 
ниже). Другие регионы (Санкт-Петербург, Ры-
бинск и др.) представлены значительно меньше. 
Основные категории гостей в средствах разме-
щения Пошехонского МР: рыбаки, охотники, 
летом – отдыхающие, на трассах – транзитные 
туристы. Доля туристских групп оценивается 
всеми как очень незначительная (в среднем – не 
более 5 %).  

По результатам углубленного интервью с ру-
ководителями и менеджерами средств размеще-
ния определены основные проблемы развития 
гостиничного сектора Пошехонского МР: 

1. проблема квалифицированного персонала; 
2. проблема недостаточного благоустройства 

города и района, не хватает доступных предпри-
ятий общественного питания в г. Пошехонье и на 
трассах; 

3. Мало экскурсионных и анимационных про-
грамм, которые можно предлагать гостям, и, как 
следствие, проблема проведения свободного 
времени гостей; 

4. Не хватает общей рекламы района, недос-
таточно продвигается его туристский продукт на 
региональном и федеральном туристском рынке. 

Аналитический обзор туристского потенциала 
района позволят сделать следующие выводы. 

1. Главная особенность района – сочетание 
южной тайги и больших водных пространств, 
относительное богатство рыбой и зверем, эколо-
гическая чистота и наличие свободных террито-
рий. Основной туристский объект – само Рыбин-
ское водохранилище – мощная основа для буду-
щего развития туризма;  

3. Развитие группового культурно-
познавательного туризма сильно сдерживается 
отсутствием одинаковых (стандартных) условий 
размещения и в самом городе Пошехонье, и в 
Пошехонском районе; 

4. Имеются очень скудные возможности для 
занятий и развлечений в г. Пошехонье;  

5. Наибольшие перспективы кроются в освое-
нии прибрежных территорий Рыбинского водо-
хранилища. Формирование водного и прибреж-
ного туризма не должно ограничиться созданием 
причалов. Требуется развитие возможностей 
водного туризма на небольших круизных тепло-
ходах и малых судах (строительство причалов и 
стоянок), для отдыха на воде и у воды (сооруже-
ние баз отдыха, кемпингов и цивилизованных 
стоянок, оборудованных площадок и подъездов к 
береговой линии). 

 
Обсуждение результатов анализа туристского 

потенциала Пошехонского района и разработка 
на этой основе предложений и рекомендаций для 
развития туризма и отдыха будут произведены 
во второй части настоящей статьи. 

 


