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ческого туризма, как способы решения проблемы сезонности туризма в Сева-
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Актуальность темы. Военно-исторический туризм – одно из пяти направ-

лений программы стратегического развития Севастополя, который поможет ре-

шить проблему сезонности туризма в Севастополе. Согласно выработанной кон-

цепции развития города Севастополя, туризм должен стать одним из приоритет-

ных направлений его развития, превратившим его в один из центров отечествен-

ного и международного туризма [4]. Внимание туристов привлекают многочис-

ленные мемориалы, памятники и воинские захоронения. Военно-исторический 

туризм является активным и, в то же время, познавательным и  воспитательным 

видом отдыха. 
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Приоритетным направлением привлечения инвестиций признан военно-

патриотический туризм. 

Постановка проблемы. В городе накоплен большой опыт по проведению 

масштабных международных музыкальных, военно-патриотических фестивалей 

и военно-исторических реконструкций. В праздничные дни население города 

увеличивается за счет приезжих до 1 млн чел [1]. К числу традиционных празд-

ников, привлекающих большое количество туристов и однодневных посетите-

лей, прибывающих их других районов полуострова, относятся День Победы, 

День города и День Военно-морского флота [2]. 

Военно-исторический туризм также можно отнести к составляющей патри-

отического туризма и подразумевает посещение мест военных сражений, памят-

ных мемориалов, музеев истории и краеведения и служит средством примирения 

и упрочения единства и дружбы народов и патриотического воспитания граждан. 

На сегодня особый интерес туристов, увлеченных историей Отечества, вы-

зывают различные фортификационные сооружения, архитектура старинных зда-

ний, история развития кустарных промыслов и местной промышленности и, ко-

нечно же, история отдельных сражений Великой Отечественной войны. 

Таблица 1 

Военно-исторических туры, предлагаемые турфирмами [5] 
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Таблица 2 

Военно-исторические фестивали, проводимые в Севастопольском регионе [6] 

 

 
 

Ежегодно количество гостей, посещающих севастопольские фестивали рас-

тет. Средняя посещаемость Крымского военно-исторического фестиваля на Фе-

дюхиных высотах под Севастополем не менее 70 000 гостей. В 2019 году плани-

руется принять 97 тысяч посетителей, а в 2022-м -550 тысяч человек [7]. 

В Севастополе планируется создание Федерального центра исторического и 

военно-патриотического туризма [4]. Программа предлагает систематизировать 

места и объекты туризма, связанные с военной историей, проводить историко-

художественные реконструкции боевых действий, а также создать электронный 

портал военно-исторических маршрутов с указанием справочной информации 

по каждому объекту, модернизировать и отреставрировать памятники истории и 

культуры, в том числе военные. 
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Обеспечить функционирование центра исторического и военно-патриотиче-

ского воспитания (обеспечение жизненного цикла пребывания от идеи поездки 

до отъезда; волонтеры, гиды, маршруты и повышение качества обслуживания). 

Программа включает популяризацию культурного наследия, воспитания 

патриотизма, духовности с интеграцией в общероссийскую систему образования 

и расширение межрегионального сотрудничества, а также развитие города в ка-

честве туристического кластера, ориентированного на военно-патриотический 

туризм 

Президентская программа военно-исторического туризма предполагает, что 

с сентября по май лучшие школьники страны будут проходить трехдневный курс 

патриотического воспитания в Севастополе. 

Выводы. Таким образом, на основании вышеизложенного, можно утвер-

ждать, что за военно-историческим туризмом будущее. 

Государство уделяет внимание военно-историческому туризму. 

Развитие военно-исторического туризма не только позволит сгладить сезон-

ность в туризме, но и будет способствовать развитию идеологии культуры, ду-

ховности и патриотизма в молодежной среде. 
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