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Abstract: the urgency of the research topic is conditioned by the fact that the urban landscape of the city is a 

major part of the tourist and recreational potential of the historic city. 

The main feature of the urban landscape as a tourist object (resource) is that historical and cultural monuments 

and places of interest are located in the landscape environment. They are nodes of concentration of monuments, 

reflecting the most important events of national and world history. Around these nodes are formed areas of 

thematically related historical and cultural sites that allow you to tie together the spectacle of natural or man-

made landscapes and the cognition of historical and cultural sites. 

The study of urban landscape is necessary to justify the possibility of using the urban landscape as an object of 

tourist activity, and to determine the best position of historical and cultural sites. 

The history of origin and development of anthropogenic urban landscape in Gorokhovets is studied. The 

possibility of using the city landscape as an object of tourist and recreational potential is grounded. Zoning of 

the territory of the city of Gorokhovets was carried out on the basis of the classification of landscapes. 

Practical value: the activities done in the process of the graduation work provide an opportunity to justify the 

use of the city landscape as an object of tourist and recreational potential and consider the types of urban 

landscape of Gorokhovets for the implementation of tourism in them. 
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Аннотация: актуальность темы исследования обуславливается тем, что городской ландшафт города 

является основной частью туристско-рекреационного потенциала исторического города. 

Главной особенностью городского ландшафта как туристского объекта (ресурса) является то, что в 

ландшафтной среде размещаются историко-культурные памятники и достопримечательные места. 

Они представляют собой узлы концентрации памятников, отражающие важнейшие события 

отечественной и мировой истории. Вокруг этих узлов формируются ареалы тематически связанных 

историко-культурных объектов, которые позволяют связать воедино зрелищность природного или 

антропогенного ландшафтов и познавательность историко-культурных объектов. 

Изучение городского ландшафта необходимо для обоснования возможности использования городского 

ландшафта в качестве объекта туристской деятельности, и определения наилучшего положения 

историко-культурных объектов. 

Изучена история зарождения и развития антропогенного городского ландшафта в Гороховце. 

Обоснована возможность использования ландшафта города в качестве объекта туристско-

рекреационного потенциала. Проведено районирование территории города Гороховца на основе 

классификации ландшафтов. 

Практическая ценность: мероприятия, проделанные в процессе выполнения дипломной работы, дают 

возможность обосновать использование ландшафта города в качестве объекта туристско-

рекреационного потенциала и рассмотреть типы городского ландшафта Гороховца на предмет 

реализации в них видов туризма. 
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Изучение проблем и перспектив развития туризма и рекреации на урбанизированных территориях в 

настоящее время является актуальным во всём мире. В настоящее время в нашей стране появляются 

работы посвященные исследованию малых исторических городов, где развитие туризма и рекреации 

может значительно поднять экономику этих территорий и улучшить социальное положение жителей 

(создание новых рабочих мест). Уникальность малых городов заключается в том, что это своеобразная 

переходная территория от природного ландшафта к урбанизированному, где создалась и сохранилась до 

настоящего времени определённая черта взаимодействия городской и сельской культуры. В связи с этим, 

грамотная политика в развитии туристической отрасли способствует сохранности этих культурно – 

исторических территорий.  

Для решения этих задач необходимо провести районирование городских территорий с целью 

определения возможности использования в туристско-рекреационной сфере, и определить, какой вид 

туризма может стать ведущим.  

Объектом нашего исследования стал город Гороховец - административный центр Гороховецкого 

района Владимирской области. Он расположен на границе Владимирской и Нижегородской областей на 

правом берегу реки Клязьма. До прихода сюда славян XI век, на землях вокруг Гороховца проживало 

фино – угорское племя мурома. Город основан в 1168 году Андреем Боголюбским и служил 

укреплённым пунктом на восточных границах Владимиро–Суздальского княжества  и долгое время 

выполнял функцию оборонительной крепости. С XVII в Гороховец, расположенный на пути в Нижний 

Новгород, расцветает как торговый центр. Сохранившиеся до наших дней каменные церкви, монастыри, 

жилые здания возводятся именно в это время. В 19 веке строительство железной дороги «Москва – 

Нижний Новгород» обошла стороной Гороховец, что способствовало сохранению уникальности этого 

места с его исторической самобытностью в сочетании с природной привлекательностью. В 1970 году 

Гороховец включён в список исторических городов России город и стал частью Золотого кольца России. 

В настоящее время, уникальность г. Гороховец признана на мировом уровне. Так 7 марта 2017 года 

Гороховец вошёл в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Всё это направлено на 

развитие туризма и рекреации города и района в целом. Гороховец был принят сразу по двум критериям: 

объект отражает воздействие, которое оказывает чередование общечеловеческих ценностей в пределах 

определённого периода или определённого культурного района мира, на развитие архитектуры или 

технологии, градостроительства или планирования ландшафтов; объект представляет собой выдающийся 

образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля или ландшафта, 

иллюстрирующего важный этап в истории человечества. 

По определению ландшафт – природный географический комплекс, в котором все основные 

компоненты (верхние горизонты литосферы, рельеф, климат, вода, почва, биота) находятся в сложном 

содействии, создающий однородную по условиям развития единую систему [1 с.177.]. Ландшафт 

исследуемой территории представляет собой волнистую равнину с отметками от 77 до 169 м. В рельефе 

акцентируются два поверхностных уровня: низкий (участки пойменной и надпойменной террас р. 

Клязьмы) с абсолютными отметками 76-90 м и высокий (участок водораздельного склона) с 

абсолютными отметками 90-169 м. 

Городской ландшафт – это ландшафт городской среды, который заключается в принципе из 

взаимодействующих природных и антропогенных компонентов, основанный под влиянием природных 

процессов, деятельности человека, а также сформированный человеством для обеспечения социальных 

потребностей и не имеющий свойства природных объектов [2]. 

Ландшафты современного города относят к ландшафтам, преобразованным и культурным, где 

компоненты, внесенные в результате деятельности человечества и общества, преобладают над 

природными, естественными. Городской ландшафт иногда именуют ландшафтом урбанизированным, 

подчеркивая этим крайние формы его преобразования и черты искусственности [3]. 

Исторически сложилось 4 основных концепции городского ландшафта: природная, природно-

социальная, экологическая и ландшафтно-геохимическая [4]. 

Проведенное районирование территории города, основано из сопряженных городских местностей, 

связанных историей освоения, общей планировочной концепцией и назначением территорий. 

Ландшафтное районирование улучшает восприятие образа города на карте, позволяет разнообразить 

туристское предложение, сделать туристский поток более стабильным и равномерно распределить его по 

территории города. 

На основании классификации типов городского ландшафта (по Милькову Н.Ф), нами в городе 

Гороховце были выделены 5 типов городского ландшафта: 

Селитебные – это антропогенные ландшафты многоэтажной и малоэтажной жилой застройки. К ним 

причисляются жилые районы города за исключением тех частей города, где расположены 

промышленные предприятия. Гороховец является городом с малоэтажным подтипом застройки, 

представляет собой непростую сетку небольших по площади ландшафтно-техногенных комплексов 

(одно-, двух- и трехэтажные постройки) и антропогенных ландшафтов в виде садов и огородов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5


Промышленный – распространенный в тех районах города, где сконцентрированы промышленные 

предприятия. Данный вид городского ландшафта характеризуется более сильным воздействием на 

окружающую природную среду, максимальная степень загрязняющих элементов и веществ в 

естественных компонентах территории которую он занимает, и значительным влиянием на соседние 

территории. 

Пищевая промышленность, животноводство, сельское хозяйство: «Прогресс» коллективное 

сельхозпредприятие, артель имени Ленина, «Новая жизнь» производственный сельхозкооператив, 

«Заозерье» сельхозкооператив, производственный сельхозкооператив имени 1 мая, Фоминское 

сельскохозяйственное, Гороховецкий ПК; 

Машиностроение: «Элеватормельмаш»; 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность: «Фоминский 

райпромкомбинат»; 

Научные, научно-исследовательские предприятия: «Центральное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Владимирский филиал, Гидрологический пост II разряда поселка 

Галицы». 

Садово-парковый – представлен звеном, которое объединяет между собой естественные ландшафты и 

типы использования земель. В границах города этот тип представлен в большей степени многолетними 

насаждениями. Это такой тип культурных фитоценозов, которые оказывают благоприятное влияние на 

экологический потенциал города. Примером могут быть плодовые сады и парки, которые расположены в 

границах города: «Городской парк культуры и отдыха». 

Дорожный тип городских ландшафтов представлен системой автомобильных дорог: автомагистраль 

федерального значения М-7 «Волга-1 и дороги обычного типа в черте города, а также железной дорогой, 

станция: Великово. Вдоль автодорог тянутся полосы зеленых насаждений (деревья и кустарники), они 

представлены в виде узких и длинных цветников или - широких и длинных участков с травянистыми 

растениями (в т.ч. с цветниками), кустами и деревьями, с большими площадями "открытых" почв. 

Рекреационный тип городского ландшафта сформирован на территориях парков: «Городской парк 

культуры и отдыха», соборов: Благовещенский, монастырей: Знаменский женский монастырь, 

Сретенский монастырь, Свято-Троице-Никольский монастырь, Знаменский Красногривский женский 

монастырь, церквей: Казанской иконы Божией Матери, Церковь Всех Святых, Воскресенская, Иоанна 

Лествичника, Сергия Радонежского. Также представлен такими музеями, как: «Гороховецкий историко-

архитектурный музей: Дом Ершова (Сапожникова)» и Межпоселенческий Дом народного творчества и 

ремёсел, имеется горнолыжный курорт «Пужалова гора», и заповедник «Лысая гора». Есть пункты 

остановки и ночлега: «Дом у Лысой горы», «ЛАБИРИНТ», «Country House Izbushka», «Пужалова изба», 

Дом Ершова», «Купеческая изба», мотель «Водолей», отель «Дикая ель», «Край Владимирский» и мотель 

«М7». Здесь присутствуют дома, дворы с заасфальтированными площадками и пешеходными 

дорожками, клумбами и зелеными насаждениями. 

По результатам проведения районирования была сделана карта-схема типов городского ландшафта г. 

Гороховец (рисунок 1) 
 

 
 

Рис. 1. Типы городских ландшафтов г. Гороховец 
 



На территориях города могут быть организованы различные виды туризма, например: 

Селитебный тип: культурно-познавательный, ностальгический; 

Промышленный тип: научный, культурно-познавательный, деловой, образовательный; 

Садово-парковый: культурно-познавательный, ностальгический, научный, спортивный, сельский, 

экологический, образовательный; 

Рекреационный тип: лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, гастрономический, 

научный, спортивный, религиозный, ностальгический, сельский. 

Дорожный тип: транзитный. 

Таким образом, в данном исследовании была проанализирована территория г. Гороховца и проведено 

районирование территории с выделением типов городских ландшафтов. С учетом этого предложены 

виды туризма, которые возможны для активизации туристско-рекреационной деятельности с учётом 

особенностей территории. 
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