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Аннотация: в данной статье автор рассматривает туристские ресурсы 

и туристский потенциал территории Липецкой области Елецкого района 

Нижневоргольского поселения на примере д. Дерновка. В работе сделан анализ 

туристской и экологической привлекательности региона, особая роль уделена 

природным ресурсам, которые формируют туристско-рекреационную 

специализацию региона, так же в статье автор обращает внимание на 

культурно-исторические ресурсы и инфраструктуру данной территории. Все 

эти элементы позволили понять не только какими ресурсами располагает 

данная местность, но и возможность организации рекреационной 

деятельности на основании данных ресурсов. 
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О Туристских ресурсах и туристском потенциале территории Елецкого 

района Нижневоргольского поселения на примере д. Дерновка. 

Туристским потенциалом называются все элементы географической 

окружающей среды и поведения человека, которые могут использоваться 

организации туризма либо для занятия им. 

Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 
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способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать 

восстановлению и развитию их физических сил [1, с. 143]. 

Согласно распространенной концепции ресурсами считаются любые 

элементы (например, природные), которые могут быть туристскими 

достопримечательностями (так называемые потенциальные 

достопримечательности) в отличие от реальных достопримечательностей, 

которыми фактически активно интересуются туристы. Такая декомпозиция 

относится ко всем перечисленным элементам. На этапе рассмотрения 

туристского потенциала нам интересен главным образом более широкий подход 

к проблеме, тогда как на этапе определения туристического продукта этот 

подход будет более субъективным. К ресурсам любой территории относятся 

достопримечательности и туристская инфраструктура, а также ее транспортная 

доступность. Такое множество элементов называется туристской 

привлекательностью [6, с. 37]. 

Туристский потенциал делится на структурные ресурсы (туристские 

достопримечательности, туристская инфраструктура, транспортная 

доступность) и функциональные ресурсы (Прочие, экономические, 

политические. Культурные, технологические, экологические, социально-

демографические, психологические). 

На данный момент, когда в нашем регионе уделяется повышенное внимание 

развитию туризма и брэндингу потенциальных территорий Елецкого района, 

наличие природных, культурно-исторический и социально-экономических 

туристских ресурсов является основой не только для формирования 

качественного туристского продукта, но и определяет стратегию продвижения 

туристского региона на рынке туристских услуг. Кроме того, развитие туризма в 

сельской местности способствует улучшению благоустройства частных усадеб и 

сельских поселений в целом, развитию инженерной и социальной 

инфраструктуры в сельской местности, способствует экологической 

привлекательности сельской местности [4, с. 3]. Сейчас особенно актуально 

изучение туристских возможной данной территории, так как располагая таким 
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богатым туристским потенциалом она нуждается в дальнейшем развитии и 

продвижении на туристском рынке. Туризм- это один из самых выгодных и 

прибыльных форм бизнеса, но только при правильной организации этого вида 

деятельности. Изучение туристских ресурсов позволит представить более 

подробную картину о выбранной нами местности. Это, в свою очередь, позволит 

привлечь инвесторов и предпринимателей, даст экономическую выгоду для 

региона, а так же новые рабочие места, в чём особенно нуждается Елец и 

Елецкий район, так как располагает ВУЗом, выпускающим специалистов по 

сервису и туризму. 

Особая роль принадлежит природным ресурсам, которые формируют 

туристско-рекреационную специализацию региона. Природные ресурсы 

обладают рекреационным и туристским потенциалом. Мы уделим внимание и 

культурно-историческим ресурсам, и инфраструктуре туризма, так как вся эта 

структура является неотъемлемой частью для полного представления о 

потенциале данной территории. 

Территория поселения Нижнего Воргола и территория, которую мы изучаем (16 

ГА в северо-западном направлении, в том числе д. Дерновка) расположена в 10 км от 

Ельца в низовьях небольшого притока р. Быстрой Сосны- Воргла на Среднерусской 

возвышенности. Находится в пределах черноземной полосы и лесостепной зоне. На 

северо-западе Нижний Воргол граничит с д. Дерновка, на севере – д. Ольховец, на 

востоке- с. Дмитреевка, на юге – д. Свидеровка, на западе – д. Рябинки. Общая 

протяженность границ более 30 ГА [1, с. 68]. 

Умеренно континентальный климат. Средняя температура летом: + 20°C, 

зимой: –15°C. 

Зима сравнительно холодная и продолжительная, чему способствует 

развитие антициклонической циркуляции. В годы с интенсивной циклонической 

деятельностью, зимы бывают более мягкими и многоснежными. 

Среднесуточные температуры воздуха ниже минус 5° устанавливаются в конце 

ноября. Средняя температура самого холодного месяца – февраля, составляет 

минус 2°C. 
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Весна наступает в третьей декаде марта. Средняя месячная температура 

апреля плюс 4–6°C, минимальная температура при этом может опускаться до 

минус 15°C. 

Летом наблюдается теплая или жаркая погода, с дневными температурами 

в июне 20–23°, в июле 22–25°. 

Осенью происходит быстрое остывание почвы и воздуха. В третьей декаде 

сентября средняя температура воздуха опускается ниже +10° и начинаются 

заморозки. 

Самыми ветреными месяцами являются: октябрь, ноябрь, февраль, март. 

Территория поселения образовалась в результате неотектонических движений. 

Поверхность сильно изрезана долинами рек, балками, оврагами. Здесь наиболее 

интенсивно протекают карстовые и эрозионные процессы. Для речных долин 

характерно ограниченное распространение и размеры надпойменных террас, узость 

пойм рек, отсутствие озер-стариц. Неповторимым великолепием отличается 

каньонообразная долина Воргола в нижнем течении. В речных долинах располагаются 

наиболее грандиозные и живописные обнажения известняков, получившие у местного 

населения названия «кичи», камни, горы. Так выступающие на левом склоне долины 

р. Воргола пласты известняков имеют специфическое местное названия «кичи». 

Например, Васютинские Дерновские «кичи». Компактные, разбитые трещинами 

известняковые массивы, приуроченные к верхним частям склонов долин и отвесно 

обрывающиеся в сторону реки, носят названия камней. Например, овеянные легендами 

камни Копченый, Воронов и Лисий в нижнем течении р. Воргола. В западной части 

области высокие обрывистые берега с выходами известняков до самого русла реки или 

с близким их залеганием к поверхности местные жители называют горами – Галичья 

гора. К обнажениям известняка в речных долинах приурочены карстовые пещеры, 

эрозионно-карстовые трещины, нависающие «языки». Например, три пещеры 

приурочены в долине Воргола к Воронову, Копченному и Лисьему камням. В 

большинстве своем, пещеры образовались природой при активном вмешательстве 

человека. Важной особенностью ландшафтов являются многочисленные 

карстовые пещеры, слепые балки и провалы [2, с. 93]. 
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Живописность местности определяется сочетанием 

1) трех компонентов ландшафта: 

‒ пересеченный рельеф; 

‒ водный объект (р. Воргол); 

‒ растительный мир (более 600 видов). 

2) чередование открытых и закрытых пространств 

‒ леса; 

‒ луга. 

3) наличие видов панорам 

‒ обрывы (Харрактерно для территории заповедника Галичья гора 

(особенно для участка Воргольские скалы, Копченый камень, Воронов камень); 

‒ открытый водоем (р. Воргол); 

‒ несколько небольших прудов. 

Что касается флоры и фауны данной территории: встречается лапчатка 

донская, папоротник, хвойник двуколосковый, миверекия подольская, астропал 

датский, лен многолетний, истот сибирский (всего прорастает более 600 видов 

растений) Зверобой, чебрец полевой, горный, земляника полевая, горная, грибы: 

опята, лисичка, белые грибы, подберезовики, боровики, сыроежки. 

Распространены в основном небольшие дубравы, березовые и осиновые леса, ива 

белая и ломкая, черемуха. Из кустарников распространены терновники [5, с. 24] 

Животные: лисы, заяц-русак, белки, барсуки. Птицы: немного видов обитает на 

территории постоянно, но основная же масса птиц улетает на зиму на юг и 

возвращаются обратно в теплое время года, а такие птицы как свиристели, белые 

куропатки, снегири прилетают только зимой, а весной улетают на север; 

распространены- кукушки, соловьи, утки, жаворонки, перепела, куропатки, 

черный стриж, большой пестрый дятел, деревенская ласточка, ворона серая, 

сокол, ястребы, скворец и другие. Рыба: плотва и карась. 

Есть особо охраняемая природная территория Галичья гора- государственный 

заповедник федерального значения (Воргольские скалы, Воронов камень, 

Копченый камень) И это является проблемой данной местности, так как 
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необходимо оборудовать природный ландшафт, чтобы толпы «диких» туристов 

не стремились на территорию заповедника. Ландшафты и уникальная природа, 

растительный и животный мир находятся в естественном состоянии и должны 

быть защищены от вмешательства человека. На данный момент передвижение 

по заповеднику осуществляется бесконтрольно. 

Что касается культурно -исторических ресурсов, то на территории есть городище 

Воргольское поселение, преобладает православная религия и имеется храм Успения 

Пресвятой богородицы и Святой источник во имя Георгия Победоносца. На 

территории существует два престольных праздника: Успения пресвятой Богородицы 

(28 августа) и Праздник Николы Вешнего (26 мая). 

В сказаниях народа существуют легенда о скалах и пещере «Воронов Камень» и 

легенда о Копченом камне. Есть памятник истории и культуры Усадьба Талдыкина с 

мельницей и Комната Деревенского быта «Деревенька моя». На территории 

расположено место исторических событий, имеющих национальное и мировое 

значение – Район Воргольских скал [3, с. 84]. 

До сих пор существуют кружевоплетение, резьба по дереву, лозоплетение, 

валяльный промысел, иконный промысел, коженный и кузнечный, выделка шкур, 

рояльные гармошки, вышивка. 

В настоящее время организованной инфраструктуры размещения нет. Из музеев 

имеется комната деревенского быта «Деревенька моя». Есть старый кинотеатр в 

ДК «Нижний Воргол» и ДК «Нижний Воргол». Что касается транспортной 

инфраструктуры, то к данной территории имеется удобный подъезд, есть 

заасфальтированная территория, но большое количество грунтовых дорог, что 

особенно затруднит передвижение туристов в осеннее и зимнее время года. 

Расположена она в 10 км от Ельца. Есть маршрут автобуса №206, конечная 

д. Дерновка. Оборудованный пляж возле реки Воргол находится в запущенном 

состоянии и представляет угрозу для купания. Нет оборудованных мест для 

ловли рыбы. Нет санитарных объектов при дорогах, нет туристических троп. Нет 

парков. Очень большая загрязненность поверхностных вод. Нерешенная 

проблема утилизации коммунальных отходов. Территория обладает низкой 
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пропускной способностью из-за расположения на ней заповедника. Люди, 

которые занимаются народными промыслами не ориентированы на туристов и в 

ближайшее время будут заниматься этим как хобби. Территориального управление 

туризмом нет [2, с. 48]. Из всего вышеперечисленного можно сделать выводы, что 

данная территория обладает туристским потенциалом и является привлекательной. 

Есть живописные пейзажи, ландшафтные и природные памятники, привлекательное 

побережье и долина р. Воргол, архитектурный памятник регионального уровня – 

Усадьба Талдыкина. Ландшафтные памятники прилегающие к территории усадьбы и 

весь усадебный комплекс, история Мельницы Талдыкина, легенды, Храм Успения 

Пресвятой богородицы и Святой источник во имя Георгия Победоносца, 

лозоплетение. иконный промысел, выделка шкур, вышивание, есть несколько пещер и 

скал, наличие территорий с малотронутой природной средой, имеются попытки 

воссоздания местных культурных традиций, но нет организованной структуры 

по разработке туристского сервиса и устранению проблем, особенно 

касающихся инфраструктуры данной территории. Следует уделить особое 

внимание инфраструктуре размещения, так как без этого речь об организованном 

туризме вести не получится. Всё вышеперечисленное дало нам понять не только, 

какими ресурсами располагает данная местность, но и возможность организации 

рекреационной деятельности на основании данных ресурсов. 
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