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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ РАЙОНОВ И МАЛЫХ ГОРОДОВ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА) 

 

В статье оценен туристско-рекреационный потенциал Тихорецкого района и 

г. Тихорецка Краснодарского края для разработки и реализации 

экскурсионных маршрутов. Изучены история, культурные объекты, 

памятники, природа и туристская инфраструктура исследуемых района и 

города. Спроектирован маршрут обзорной экскурсии «Культурно-

историческое наследие г. Тихорецка». Представлены реестр экскурсионных 

объектов малого города и их краткая характеристика. Разработаны 

рекламные материалы маршрута. Проведенный опрос старших школьников о 



востребованности экскурсионных маршрутов по городу показал, что в них 

заинтересованно 96% респондентов. 
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ANALYSIS OF POTENTIAL TOURIST AND RECREATIONAL 

RESOURCES AREAS AND SMALL CITIES OF KRASNODAR REGION 

FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF TOUR ITINERARIES 

(FOR EXAMPLE, TIKHORETSKY DISTRICT) 

 

The article assesses the tourism potential coach of the district and the city of 

Tikhoretsk in Krasnodar Krai for the development and implementation of tour 

itineraries. The history, cultural objects, monuments, nature and tourist 

infrastructure of the studied area and city are studied. The projected route of a 

sightseeing tour "historical and Cultural heritage of the city of Tikhoretsk". The 

register of excursion objects of the small town with their brief characteristic is 

presented. Developed promotional materials of the route. Conducted a survey of 

high school students about the demand for tour routes in the city have shown that 

they are concerned 96% of the respondents. 
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Актуальность темы исследования обусловлена интенсивным развитием 

внутреннего туризма в России, в том числе и в районах ранее не уделявшим 

этому вопросу значительного внимания. Одной из таких территорий является 

Тихорецкий район Краснодарского края. Адмистративными единицами 

Тихорецкого района являются следующие городские и сельские поселения: 

Тихорецкое, Алексеевское, Архангельское, Братское, Еремизино-

Борисовское, Крутое, Новорождественское, Отрадненское, Парковое, 

Терновское, Фастовецкое, Хоперское, Юго-Северное. Физико-

географические условия района: степная равнина, поднимающаяся над 

уровнем моря в среднем на 80 метров на водоразделах и на 40 метров в 

долинах рек. Полезные ископаемые представлены кирпичными и 

гончарными глинами, керамзитовым сырьѐм, суглинками и песком. 

Перечисленные ископаемые не требуют сложных технологических методов 

добычи, так как они залегают на небольших глубинах. Вода подземных 

скважин Тихорецка относится к минеральным природным питьевым 

столовым водам. Основная водная артерия река Челбас – типичная степная 

малая река. Справа в нее впадает река Борисовка. На территории 

Тихорецкого района берут начало такие малые реки, как Тихонькая, Сосыка, 

Терновая. Топонимика города связанна с географическим названием реки 

Тихонькой. 

История развития территории Тихорецкого района насчитывает около 

двух столетий. В 1834‒1848 гг. Тихорецкая волость относилась к 

Ставропольскому уезду Кавказской области. В ходе межевания страны 2 

июня 1924 года из бывшего Кавказского отдела Кубанской области был 

создан Тихорецкий район Кубанского округа. В район были включены 24 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA


сельсовета [4, с. 19], а с 1937 года Тихорецкий район административно 

входит в состав Краснодарского края. В 2005 г. в районе были 

ликвидированы администрации сельских округов и образованы 13 

муниципальных образований, включая город Тихорецк. 

Днем основания железнодорожной станции Тихорецкой считается17 

мая 1874 года. В это время через незначительную железнодорожную станцию 

Тихорецкая прошел на юг первый грузовой поезд по новой Владикавказской 

железной дороге. Появляется маленький неофициальный поселок, в 1882 

году здесь уже строятся небольшой деревянный вокзал, несколько бараков, в 

которых проживал 41 житель. После запуска новых железнодорожных веток: 

на Новороссийск, Царицын (Волгоград) и Екатеринодар (Краснодар) 

железнодорожная станция стала узловой. К 1895 году создается хутор 

Тихорецкий в подчинении станции Тихорецкая. Станция стала крупным 

транспортным и промышленным центром на севере Кубани. 

В годы Октябрьской социалистической революции Тихорецк – однин 

из центров революционного движения на Кубани. В городе начали свою 

деятельность такие революционеры как, Михаил Меньшиков, Лука 

Чернышев и Семен Фастовец. Имя первого председателя Тихорецкого Совета 

рабочих и солдатских депутатов – Михаила Меньшикова носят улица города, 

парк и клуб . В 1923 году хутор становится заштатным городом Тихорецком. 

В городе строятся и запускаются птице- и мясокомбинаты. В 1929 году 

построено здание железнодорожной больницы. В конце 30-х гг. прошлого 

столетия началось строительствогородского Дворца культуры. Но развитие 

города прервала Великая Отечественная война. Тихорецк был оккупирован с 

начала августа 1942 по конец января 1943. Город постоянно подвергался 

воздушным атакам, вследствие чего почти все здания города уничтожены. В 

Тихорецке за период фашисткой оккупации зверски замучено 3,5 тысячи 

жителей города. В числе замученных были хорошо известные в Тихорецке 

машинист Жишко, первый секретарь райкома партии Г. Морозов и многие 

другие.  



Современный районный центр – город Тихорецк расположен на 

пересечении двух железнодорожных магистралей. Они образуют в 

Тихорецком районе крупный транспортный узел, который обеспечивает 

основную железнодорожную и автомобильную связь европейской части РФ с 

Каспийским побережьем Северного Кавказа и Закавказьем. 

Железнодорожные пути, пересекающие Тихорецкий район, располагаются 

практически параллельно автодорогам федерального и краевого значения с 

выходом на Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Кисловодск и на 

черноморское побережье Кавказа. Тихорецкий район находится в 166 км от 

краевого центра – города Краснодара, и в 172 км от административного 

центра – Ростова-на-Дону. Железнодорожная станция Тихорецкая –

крупнейшая в Краснодарском крае внеклассная сортировочная станция. 

Территория района насыщена транспортными коммуникациями: 

железнодорожными магистралями, автомобильными дорогами 

государственного и краевого значения, густой сетью дорог местного 

значения. Общая протяженность автомобильных дорог – 970 км, из них 

асфальтобетонные – 525 км. В районе имеются два путепровода, 

междугородные автовокзал и автостанция, аэродром местных воздушных 

линий Северокавказского управления гражданской авиации, принимающий 

самолеты АН-24 [6, с. 40]. 

Основу экономического потенциала Тихорецкого района составляют 

машиностроений, транспортный, топливно-энергетический и 

агропромышленный комплексы, пищевая мукомольно-крупяная 

промышленность, производство строительных материалов, потребительская 

сфера. В сельском хозяйстве занято 70 крупных и малых предприятий, более 

300 крестьянско-фермерских хозяйств, около 20 тысяч ЛПХ [5]. 

Достопримечательным местом Тихорецка является известный 

конноспортивный комплекс «Панова». Где проводятся занятия по верховой 

езде и иппотерапии (лечение с помощью лошадей). Изучаемый район имеет 

привлекательные рекреационные ресурсы для рыбной ловли и охоты. Рыбки 



предпочитают такие реки, как Челбас, Терновка, Тихонькая и Сосыка, а 

также многочисленные пруды, где обитают караси, сазаны, окуни, лещи и 

судаки. 

Культурными центрами Тихорецка можно назвать: Ледовый Дворец 

(открыт в декабре 2010 года) и кинотеатр Победа. Также в городе работают 

несколько торговых центров, боулинг и не большой веревочный парк. 

Размещение в Тихорецке представлено следующими гостиничными 

предприятиями: «Юбилейная», «Лазурит», «Арт-Отель», «Тихорецк», 

гостиница «Троя», «Надежда» Гостинично-ресторанный комплекс 

«Канцлер», Отель КСК «Панова» и другие. 

В статье представим реестр и краткую характеристику экскурсионных 

объектов города Тихорецка для составления обзорных городских экскурсий. 

Городские обзорные экскурсии имеют свои отличительные черты, которые 

диктуются теми особенностями в историческом развитии, которые присущи 

определенному городу, что подчеркивает уникальность этого города, и 

говорит о том, что таких аналогов нет в мире. Большое значение в обзорных 

городских экскурсиях имеет то, что события излагаются крупным планом. 

Это дает общее представление о городе [1, 2]. 

 

 

http://tikhoretsk.spravker.ru/restorany-kafe-bary/kantsler.htm
http://tikhoretsk.spravker.ru/restorany-kafe-bary/kantsler.htm


 

 

 

Рисунок 1. Рекламный буклет обзорной экскурсии «Культурно-историческое 

наследие г. Тихорецка» 

 

Рекламный буклет обзорной экскурсии «Культурно-историческое 

наследие г. Тихорецка» представлен на рис. 1, а рис. 2 демонстрирует карто-

схему маршрута предлагаемой экскурсии. Маршрут направлен на 

ознакомление туристов с городом (историей, культурными объектами, 



памятниками, архитектурой, природой). Продолжительность экскурсии 

составляет около 2,5часа.  

 

 

 

Рисунок 2. Карто-схема обзорного экскурсионного маршрута по городу Тихорецку 

 

Представим краткую информацию об объектах экскурсионного показа:  

1. Железнодорожный вокзал 

Знакомство с городом предлагается начать прямо с железнодорожного 

вокзала. Тихорецкий железнодорожный вокзал – это один из первых 

вокзалов на Кубани на Владикавказской Железной дороге. Его здание, 

которое было построено в 1883 году, будет интересно экскурсантам своей 

старинной архитектурой. В 1902 и 1905 годах город Тихорецк «будоражили» 

митинги, выступления рабочих паровозоремонтных мастерских, забастовки и 

восстания. На Тихорецком вокзале находился и штаб революционных войск 

Северного Кавказа в 1918 году. Во время гражданской войны здание вокзала 

попеременно захватывали, то красноармейцы, то царские войска. На данный 

момент проводятся ремонтно-реставрационные работы по восстановлению 

здания вокзала. 



2. Памятник В.И. Ленину 

У памятника В. Ленину на привокзальной площади города Тихорецка 

есть интересная предыстория. По поручению революционного комитета 

рабочие Тихорецка в 1918 году посетили В. Ленина в Петрограде. Там В. 

Ленин предложил рабочим из Северо-Кавказской Советской Республики 

создать Тихорецкий отряд рабоче-крестьянской Красной Армии и с этой 

целью выделил им 30 тысяч рублей под отчет Совета. После возращения 

рабочихна Тихорецкой привокзальной площади была проведен митинг, на 

котором решили создать первый Тихорецкий коммунистический полк. 

Именно это событие послужило главным фактором для установления в 1949 

году памятника В.И. Ленину. 

3. Парк им. Меньшикова 

Городской парк имени Меньшикова занимает площадь 2,8 га. На 

территории городского парка действуют детская игровая площадка, игровые 

автоматы, и достаточное количество аттракционов, современным и 

интересным для рекреантов является веревочный парк. В парке проходят 

мероприятия, такие как День защиты детей, для детей лагерей дневного 

пребывания, ко Дню города. На территории парка работает семейное кафе 

«Джуманжи». 

4. Тихорецкий историко-краеведческий музей  

Тихорецкий историко-краеведческий музей открыт в 1959 году, 

первоначально его экспозиция отражала историю развития рабочего 

движения в Тихорецке и на Кубани. В современном виде музей работает с 

1987 года имеет постоянную историческую экспозицию, которая отражает 

историю развития города, выполненную по проекту художника Попова Н.Г. 

и выставку, посвящѐнную дважды Герою Социалистического труда, 

генеральному конструктору специальной космической техники Д.И. Козлову, 

который родился в городе Тихорецке. Музей расположен в здании 

городского общественного собрания начала XX. 

5. Памятник «Паровоз» 



Рядом с привокзальной площади установлен памятник «Паровоз», 

который был выпущен в 1935 году в городе Харькове. Он возил составы с 

боевой техникой, горючее, боеприпасы в годы Великой Отечественной 

войны. Вместе с наступающими войсками паровоз прошел тысячи 

километров боевого пути. В том числе достиг Силезского вокзала в Берлине. 

В экипаже паровоза было 13 человек. Возглавлял коллектив Анатолий 

Жданович. С ним был его пятилетний сын – четырнадцатый нештатный член 

экипажа. Для него было под паровозом сделано специальное укрытие, 

железный ящик, где он мог прятаться от осколков при взрывах. После ВОВ 

паровоз возил пассажирские составы по направлению Брест – Варшава – 

Берлин. Памятником паровоз стал 8 мая 1975 года и застыл у выхода из 

каменного тоннеля. Жители Тихорецка чтят памятник и несут к нему живые 

цветы. 

6. Улица Октябрьская  

Это главная улица современного города Тихорецка, где сосредоточены 

главные здания города. Такие как, железнодорожный вокзал, узловая 

поликлиника, главная площадь города – площадь имени Жукова, филиал 

КУБГУ, администрация, стадион «Труд», множество кафе и магазинов. До 

революции 1917 года она носила название Вокзальная, но в первые годы 

революции Советские власти переименовали ее в улицу Октябрьскую.  

7. Площадь имени Г. К. Жукова 

Площадь имени Г. К. Жукова – это центральное культурно-массовое 

место города Тихорецка. На площади установлен памятник жертвам 

революции, гражданской и Великой Отечественной войн, а перед ним 

располагается вечный огонь. Все важнейшие праздники города и района 

проходят именно на площади имени Жукова: День Победы, День города 

Тихорецка, Выпускной вечер и разнообразные тематические концерты. 

8. Памятник жертвам революции, гражданской и Великой 

Отечественной войн 



Мемориальный комплекс на площади им. Г. К. Жукова – это братская 

могила жертв революции, гражданской и Великой Отечественной войн. 

В середине марта 1918 года на прибазарной площади Тихорецка 

торжественно были захоронены тихорецкие красногвардейцы, которые 

погибли в боях с белогвардейцами. На этой могиле был поставлен первый 

памятник города Тихорецка – деревянная пирамида. Так называемый 

революционный памятник Свободы. После освобождения города от 

фашистов и бомбежек, памятник Свободы, как и многие другие памятники 

был разрушен и в начале февраля на площади после траурного митинга были 

захоронены 5 погибших бойцов, на братской могиле поставили простую 

деревянную пирамиду со звездой. А в 1959 году установили ныне 

существующий памятник воинам землякам, погибшимв годы революции, 

гражданской и Великой Отечественной войн. Уже в 90-е годы у памятника 

были установлены мемориальные плиты с именами погибших в годы 

Великой Отечественной войны жителей Тихорецка. Сейчас это самое 

святочтимое место в городе, а возложение цветов стало традицией у 

молодоженов.  

9. Городской фонтан 

Городской фонтан расположен в зоне отдыха перед Городским 

Дворцом Культуры, где проводят время горожане и гости города. Это одно из 

самых оживлѐнных мест в городе, о чѐм свидетельствует большое 

количество постоянно обновляющихся афиш и многочисленные мероприятия 

в течение всего года. Вокруг фонтана ухоженные газоны, клумбы и большое 

количество лавочек. 

10.  Городской Дворец Культуры 

В 1961 году построено здание Тихорецкого Городского Дворца 

культуры, но до 1997 года он находилось в управлении Тихорецкого 

машиностроительного завода им. В.В. Воровского. Дворец культуры это 

одно из главных культурных мест в городе. В своем распоряжении 

учреждение имеет 2 зрительных зала (большой зал вмещает 682 человека, а 



малый до 120 человек), студию звукозаписи, балетные классы для занятий 

хореографических коллективов, костюмерные комнаты, гримерные комнаты 

и многое другое. В Дворце культуры проходят все важные и значимые 

мероприятия города и района. 

11. Свято-УспенскийХрам  

5 апреля 1909 года была совершена закладка храма во имя Успенья 

Пресвятой Богородицы. Уже в декабре 1910 года построенный храм 

освятили. В 1937 году все духовенство Успенского храма было арестовано по 

подозрению в контрреволюционной агитации, а храм был закрыт, и в его 

здании устроено зернохранилище. С 1942 года в храме возобновилось 

богослужение. С 1970 настоятелем был протоиерей Петр Дашевский, 

который внес большой вклад в реконструкцию храма и развитие прихода. За 

33 года пастырского служения отца Петра храм неоднократно 

ремонтировался, была расширена территория прихода, построен 

хозяйственный корпус, созданы новые росписи внутри церкви. В 2006 году 

протоирей умер и был погребен у алтарной стены храма.  

12.  Городской парк Культуры и отдыха 

В парке находятся интересные аттракционы, как для маленьких детей, 

так и для взрослого населения. На территории парка установлены фигуры из 

советских мультфильмов, которые занимательны и детям, и взрослым. Кроме 

того, дополнительными услугами, предоставляемыми в парке являются 

недлительные конные прогулки, фотосъемка с лошадьми или же другими 

сказочными персонажами (аниматоры), прохождение различных детских 

квестов. Парк культуры и отдыха Тихорецка, часто предлагает своим гостям 

различного рода программы, которые заключают в себе музыкальные, 

сценические, юмористическо-цирковые представления.  

13. Бюст Д. И. Козлова 

Бюст Д. И. Козлова был установлен на улице Октябрьской в 1981 году, 

работы скульптора Г. Франгуляна. Дмитрий Ильич Козлов родился 1 октября 

1919 года в Тихорецке, учился в школе №34, поступил в Ленинградский 



военно-механический институт, но с пятого курса института уходит в июле 

1941 года добровольцем на фронт. После ранения Дмитрия Ильича 

демобилизуют, он возвращается в институт и заканчивает его в декабре 1945 

года. Вскоре, в 1946 году, его отправляют в составе комиссии в Германию, 

изучать трофейную ракетную технику, где он и знакомится с Королѐвым. За 

40 лет его деятельности, создано восемь типов ракет-носителей, 26 ракетных 

комплексов различного назначения. Дмитрий Ильич является почетным 

жителем Тихорецка. Ушѐл он из жизни в 2009 году. Жители Тихорецкого 

района, которые гордятся своим великим земляком, каждый год собираются 

в день его рождения у бюста конструктора. 

В период сложной политической обстановки в мировом сообществе, 

активном насаждении западного типа мышления европейскими странами, в 

российском обществе патриотическое воспитание подрастающего поколения 

как никогда актуально [3]. Тем более, что население малых городов России 

испытывает недостаток разработанных местных маршрутов для жителей, 

школьников, молодежи и гостей города. Знать историю, культуру, 

географию, архитектуру и особенности памятных мест своей малой Родины – 

это современная потребность жителя России любого города или сельского 

населенного пункта. Особенно это актуально для молодежи. Проведенный 

опрос о востребованности экскурсионных маршрутов 578 ребят старших 

классов (возвратная категория респондентов от 15 до 18 лет) школ: № 1, № 2, 

№ 3, № 4, №7, № 34 и гимназий № 6 и № 8 г. Тихорецка показал, что в 

обзорных маршрутах по городу заинтересованно 96 % школьников, в 

тематических (исторических, географических, экологических, архитектурных 

и т.д.) экскурсиях – 92 %. На рис. 3 представлен информационный лист 

одной из таких экскурсий разработанной преподавателями и студентами 

кафедры туризма Краснодарского государственного институту культуры. 

 



 

 

Рисунок 3. Информационный лист обзорного экскурсионного маршрута 

«Культурно-историческое наследие г. Тихорецка» 

 

Тихорецкий район Краснодарского края – это район с богатым 

культурным наследием, плодородными сельскохозяйственными угодьями, 

развитыми промышленным производством и агропромышленным 

комплексом, развитой инфраструктурой, обладает определенными 

полезными ископаемыми и природно-рекреационными ресурсами, что 

создает все условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе и 

в области туризма. Разработка обзорных и тематических экскурсионных 

маршрутов в малых городах и сельских населенных пунктах, не только часть 

туристского бизнеса, а в первую очередь важная задача воспитания и 

образования школьников, молодежи Краснодарского края. 
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