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Аннотация. В работе рассматривается формирование среды 

туристической деятельности в исторической части города. Обоснована 

актуальность исследования адаптации территорий исторической застройки 

для потребностей культурного туризма. Сформулированы задачи 

исследования. 
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Abstract. In this paper we describe the use of formation of the environment of 

tourism in the historic city. The urgency of the research areas of adaptation of 

historical buildings for cultural tourism needs. Formulated objectives of the study. 
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В настоящее время туристическая деятельность играет важную роль в 

жизни общества, обеспечивая рациональное использование и сохранение 

природно-экологических, культурно-исторических, информационно-

познавательных ресурсов территории. Она важна и для гуманитарной сферы, 

поскольку способствует налаживанию межкультурного общения и росту 

взаимопонимания между представителями различных культур.     Одной из 

наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей экономики признан 

культурный туризм, играющий во многих странах мира важную роль в 

обеспечении устойчивого социально-экономического развития 

территориальных общностей разного уровня.  Современный культурный 

туризм превращается в успешную технологию, дающую возможность 

развиваться туристическим центрам, выявлять, сохранять и эффективно 

использовать историко-культурное наследие. 

Именно культурный туризм превращает сферу культуры в ресурс развития 

городских территорий, способствует решению множества проблем – от 

расширения сферы приложения труда и улучшения социально-

демографической структуры населения до поддержки реставрационных и 

восстановительных работ на памятниках, развитию уникальных предприятий и 

художественных промыслов. Отличительными особенностями культурного 

туризма являются внесезонность, прогнозируемость и массовость. 

Развитие туризма требует формирования в пространственной среде города 

зон туристической деятельности, трасс интенсивного туристического движения 

и узлов концентрации туристов в местах размещения историко-архитектурных 

памятников, уникальных объектов культуры, искусства.  

Различные аспекты туристической деятельности и формирования 

туристической среды, в том числе и в исторической части города, 

рассматривались в работах таких авторов как: И. Миссек., А. Ковальчик, С. 



Лищевский,   Д. Маккеннелл,  Дж. Урри., З. Бауман, А. Шюц, П. Бергер и Т. 

Лукман, П. Бурдье., К. Линч.  Многие исследователи отмечают необходимость 

дальнейшей разработки и более глубокой операционализации составляющих 

туристического образа города [2 - 5, 9, 10].  

Таким образом, расширение методической базы исследования 

особенностей формирования архитектурно-градостроительной среды для 

потребностей культурного туризма – весьма актуально. Особенно важен 

комплексный поход к разработке туристической репрезентации города, учет ее 

ключевых характеристик, что обеспечит не только оптимизацию туристической 

сферы, а также станет источником роста благосостояния городов.  

Целью данной публикации является актуализация важности формирования 

архитектурной среды культурного туризма в г. Харькове в  его исторической 

части и  формулировка задач исследования. 

Изучение научно-практического опыта показало, что для достижения 

поставленной цели необходимо изучение, как туристической деятельности 

данного типа, так и определение допустимой степени трансформации 

элементов функционально-планировочной структуры города в зонах 

концентрации туризма.   

Как правило, в современном городе, именно «пути» являются 

первостепенными элементами, обеспечивающими восприятие городской среды 

[11].  Поэтому для формирования туристического городского пространства, 

главными являются именно маршруты, на которые как бы «нанизаны» 

своеобразные «узлы» или «ориентиры» – исторические достопримечательности 

города.  

В г. Харькове значительным потенциалом для туристической деятельности 

обладает территория исторических кварталов, расположенных вдоль ул. 

Чеботарской. Ее застройка относится к началу ХІХ в. и формирует кварталы, 

которые в настоящее время в значительной степени сохранились. 

Особенность данной улицы определяется ее размещением в структуре 

исторического центра Харькова: она связывает зону железнодорожного вокзала 



с центральным рынком, откуда раскрывается прекрасный вид на харьковскую 

крепость (рис.1). 

После освобождения кварталов ул. Чеботарской от ветхой застройки, 

проведения работ по реконструкции отдельных зданий фоновой и ценной 

застройки, реставрации памятников архитектуры возможно создание 

обновленной среды для туристической  деятельности. 

 
Рис. 1.  Харьков - Харьковская крепость. Вторая полов. XVII в. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:   

- провести анализ научно-практического опыта по вопросам формирования   

туристической среды в исторической части города;  

- выполнить анализ факторов, влияющих на архитектурно-

градостроительное формирование туристической среды в исторической части 

города;  

- сформулировать принципы формирования туристической среды в 

исторической части города;   

- выполнить проверку результатов исследования в ходе 

экспериментального проектирования. 
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