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Приоритетное 
направление

– В последнее время мы ча-
сто слышим о том, что ту-
ризм – это приоритетное на-
правление экономики, что это 
часть стратегии развития го-
рода. Что скрывается за таки-
ми формулировками?

Ольга Лилеева: У города в 

прошлом году действовали семь 

программ развития. В этом году 

по решению мэра Владимира 

Слепцова к ним добавились еще 

две, и одна из них – программа 

по развитию туризма. В этом мы 

видим один из драйверов разви-

тия всей экономики города. Вы-

деление туризма в число прио-

ритетных направлений – одна из 

задач Стратегии социально-эко-

номического развития Ярослав-

ской области. 

– Что же входит в это на-
правление?

О.Л.: Прежде всего это фор-

мирование комфортной город-

ской среды, что необходимо не 

только для туристов, но и в пер-

вую очередь для местных жите-

лей.

Очень важно, чтобы и тури-

сты, и жители могли без проблем 

доехать до наших уникальных 

памятников истории и культуры. 

Например, архитектурно-храмо-

вый ансамбль в Коровниках тра-

диционно пользуется популяр-

ностью. Но к нему трудно подъе-

хать из-за состояния дороги. И в 

этом году было принято решение 

включить улицу Златоустинскую 

в программу «Безопасные и ка-

чественные дороги». Надеемся, 

что будет не только отремонти-

рована проезжая часть, но и вы-

полнено поэтапное благоустрой-

ство территории вокруг ансам-

бля. Там ведь до сих пор сохра-

нились лестница и причал, куда 

приплывал императорский ко-

рабль. Есть идея воссоздать там 

же смотровую площадку, откуда 

открывается прекрасный вид на 

Стрелку, Успенский собор. 

Не только центр
Андрей Данилов: Отрадно 

слышать про ремонт улицы Зла-

тоустинской, про восстановле-
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ние смотровой площадки. Как 

раз за это на протяжении многих 

лет боролись те, кто работает не-

посредственно с туристами.

В Ярославле необходимо раз-

вивать туристический потенци-

ал не только центральной части 

города, включенной в список 

ЮНЕСКО, но и слобод, которые 

имеют много уникальных объек-

тов. Это общемировая тенден-

ция крупных туристических цен-

тров – создавать большую разре-

женность пространства в центре 

города за счет предъявления до-

стопримечательностей и созда-

ния новых туристических зон на 

окраинах. 

– Зачем же туристов возить 
по окраинам и пригородам?

А.Д.: Когда очень много ту-

ристов в центре, возникает ску-

ченность, страдать начинают 

все. Местные жители ощуща-

ют дискомфорт, они чувствуют 

себя чужими в своем городе. Да 

и туристам сложнее рассмотреть 

и оценить наши достопримеча-

тельности. Губернатор Дмитрий 

Миронов задал планку – увели-

чить турпоток до 8 миллионов 

туристов в год. Соответственно 

нагрузка на исторический центр 

возрастет многократно. У Ярос-

лавля же есть все для того, что-

бы распределить эту нагрузку по 

всему городу, увести туристов на 

окраины. Это позволит не толь-

ко разгрузить центр города, но и 

продлить пребывание туристов в 

Ярославле.

У нас все церкви уникальные, 

своеобразные. Например, цер-

ковь Иоанна Предтечи в Толч-

ковской слободе, Петропавлов-

ский парк в районе Красного 

Перекопа, церковь Иоанна Зла-

тоуста в Коровниках. В церквах 

Иоанна Златоуста и Владимир-

ской в Коровниках одни из са-

мых крупных в мире изразцы. И 

панорама, открывающаяся отту-

да на Стрелку с отражающимися 

в воде берегом, фонтанами, пар-

ками, – это романтично, эмоци-

онально. А за чем же, как не за 

эмоциями, едет турист?

О.Л.: Город должен быть ин-

тересен для различных групп ту-

ристов. И для молодежи, и для 

взрослых людей, и для семей с 

детьми. В День города был от-

крыт еще один объект, востре-

бованный и жителями горо-

да, и туристами, – колесо «Зо-

лотое кольцо России». Вокруг 

него в Ярославле формируется 

отдельная рекреационная зона. 

Подобные зоны отдыха депар-

тамент туризма готовит для по-

дачи в новую целевую програм-

му. Например, в программе бу-

дет представлена Ярославская 

Большая мануфактура как от-

дельная рекреационная зона. 

Надеемся, что и другие проекты 

попадут в федеральную целевую 

программу.

Доступная среда
– Что еще необходимо сде-

лать, чтобы привлечь тури-
стов?

О.Л.: Важное направление 

развития туризма – это создание 

доступной среды. Мэрия Ярос-

лавля обратилась к студентам 

ЯрГУ с просьбой разработать 

маршрут для маломобильных ту-

ристов. Это не только инвали-

ды-колясочники, но и мамы с 

колясками. Студенты откликну-

лись на просьбу, и такой марш-

рут по городу теперь есть. 

Сейчас мэрия помогает ре-

шить проблему с проходом для 

инвалидов-колясочников на 

речном вокзале, куда прибыва-

ет огромное количество туристи-

ческих теплоходов. Такие сигна-

лы от туроператоров мэрия сра-

зу принимает и оперативно реа-

гирует. 

– Говоря об удобстве для ту-
ристов, невозможно обойти 
стороной тему общественных 
туалетов…

О.Л.: В Д емидовском сквере 

поставили удобный туалет. Им 

в том числе могут пользоваться 

инвалиды-колясочники. В рай-

оне Стрелки есть туалет. По по-

желаниям от туроператоров, ко-

торые водят группы, мэрия го-

това поставить дополнительные 

туалеты.

Столичный статус 
обязывает

– Мало создать комфортную 
для туристов среду. Надо еще, 
чтобы о ней узнали…

О.Л.: Да, обязательно. Имен-

но поэтому второй блок нашей 

работы связан с продвижени-

ем туристического потенциа-

ла Ярославля и всего Золотого 

кольца. И для этого мы исполь-

зуем различные инструменты. 

На базе Центра междуна-

родного сотрудничества и ту-

ризма, который расположился в 

Доме дружбы Ярославль – Пу-

атье, в конце прошлого года от-

крыт туристический информа-

ционный центр (ТИЦ). И сей-

час он ведет активную работу. 

Там же разместился Дом друж-

бы городов-побратимов. Прак-

тически все встречи, касающие-

ся иностранных делегаций, про-

ходят теперь там. И там же рас-

положена штаб-квартира Сою-

за городов Золотого кольца. Так-

же туристический инфопункт 

открыт на вокзале Ярославль-

Главный.

Для удобства туристов мы вы-

пустили единый календарь тури-

стических событий городов Зо-

лотого кольца и туристическую 

карту Ярославля в новом форма-

те. Ее можно бесплатно взять не 

только в ТИЦ, но и в гостини-

цах, кафе, музеях.

– В прошлом году в Ярослав-
ле был создан Союз городов Зо-
лотого кольца. Как будут задей-
ствованы возможности этого 
объединения?

О.Л.: Штаб-квартира Союза 

городов Золотого кольца созда-

на, она работает как координа-

ционный центр. Проведено не-

сколько совещаний с предста-

вителями туриндустрии. Одно 

из самых главных направлений 

работы – это организация со-

вместного продвижения Золо-

того кольца как комплексного 

маршрута.

Кроме того, идет работа над 

сетевыми проектами. Мы долж-

ны понимать, что традиционный 

маршрут Золотого кольца нужно 

обновить, сделать так, чтобы он 

был интересен и для молодежи, 

и для детей. Например, Влади-

мир разрабатывает проект «Зо-

лотое колечко» – это маршрут 

для детей. В День города Ярос-

лавля работал «Городок Золото-

го кольца», где были представле-

ны туристические возможности 

всех городов.

Игорь Казин: Что бы мы ни 

говорили о достопримечатель-

ностях, эмоциональной состав-

ляющей, туризм – это прежде 

всего экономика. По статистике 

порядка 53 отраслей экономики 

так или иначе завязаны на сфере 

туризма. Это питание, гостини-

цы, транспорт и так далее. И моя 

задача как представителя тур-

индустрии – максимально при-

близить возможности туризма к 

зарабатыванию денег городом и 

фирмами, которые в этой сфере 

работают. Отрадно, что такая же 

позиция у мэра города.

Человек фотоаппарата
– Давайте поговорим все-та-

ки о том, что надо самому ту-
ристу.

А.Д.: У нас туристические 

потоки формируются исходя из 

наличия привлекательных объ-

ектов, которые хочется посмо-

треть, сфотографировать. Совре-

менный турист – человек фото-

аппарата, приложения к соцсе-

тям. У нас, к сожалению, не хва-

тает фотозон, чтобы турист мог 

не просто сфотографироваться в 

определенной местности, а что-

бы она четко ассоциировалась с 

Ярославлем, чтобы это вызывало 

определенные эмоции.

У нас есть улицы, которые в 

силу исторических особенностей 

очень привлекательны. Напри-

мер, улица Революционная – 

красивая, с липовым бульваром. 

Но что там будет делать турист? 

Невозможно ответить на этот 

вопрос. Да, участок, что ближе 

к Спасо-Преображенскому мо-

настырю, силами предпринима-

телей стал туристической зоной. 

А вот между улицей Андропова и 

Демидовским сквером пока пу-

стовато.

Проблема в том, что у нас 

очень серьезная городская среда: 

шикарные классические храмы, 

великолепные памятники архи-

тектуры, достойные памятни-

ки великим деятелям искусства 

и культуры, взирающим с пье-

десталов. А вот мест, где турист 

или ярославец может засмеять-

ся, улыбнуться, поиронизиро-

вать над собой, нет.

– У нас же есть медведи: на 
улицах Кирова, Первомайской. 

Ольга Лилеева и Наталья Булах.
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