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ANALYSIS OF THE RESOURCES OF MYKOLAIV FOR ACTIVATION OF
CULTURAL AND HISTORICAL TOURISM
Abstract: The article is devoted to analysis of resources of Nikolaev and the Nikolaev region for the
revitalization of the cultural-historical tourism. Shows the state of the tourism activity of internal tourism in the
Nikolaev region, describes the problems of tourism development in the city and their solutions. Describes the
cultural, historical and natural resources of Mykolaiv: the ancient settlement " The Wild Garden", national
historical-archaeological reserve Olvia, the island of Berezan, Marine Nikolaev astronomical Observatory,
Nikolaev regional Museum of local lore.
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С рожденья ты стал мне и братом, и другом,
Мечтой и любовью, началом начал.
Ты звонкая песня над медленным Бугом,
Родной Николаев – мой главный причал!
Вячеслав Качурин

Э

кономический кризис 2014 года способствовал снижению туристической
активности и переориентации туристического рынка на поддержание и развитие
внутреннего туризма как в Украине в целом, так и в Николаевской области в
частности. На основании статистических данных Главного управления статистики в
Николаевской области (табл. 1) [1] можем констатировать, что с 2014 года существует
снижение туристической активности внутреннего туризма, что связано с падением экономики и
эскалацией военного конфликта на востоке страны. Соответственно, возникла потребность в
поиске и создание новых туристических продуктов.
Табл. 1. Туристические потоки (человек)
Количество туристов,
обслуженных субъектами
туристической деятельности
области

2011

27934

Из общего числа туристов
иностранные
туристы

Туристы – граждане
Украины, которые
выезжали за границу

Внутренние
туристы

3973

8479

15482
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2012

20375

4179

9290

6906

2013

19003

5108

9362

4533

2014

9148

–

7582

1566

2015

7464

–

6631

833

2016

9023

–

8369

654

На сегодняшний день проблемными вопросами развития туристско-рекреационной
сферы Николаевской области являются:
 несовершенство законодательной и нормативно-правовой базы в сфере туризма;
 недостаточное количество качественных туристических продуктов на туристическом
рынке;
 низкий уровень развития туристско-рекреационной инфраструктуры;
 низкое качество сервиса и несоответствие стандартам средств размещения;
 недостаточная инженерная инфраструктура на туристско-рекреационных территориях
(отсутствие водоснабжения и водоотведения, неудовлетворительное состояние дорог и
отсутствие подъездов ко многим туристическим объектам и т.д.);
 неудовлетворительное состояние памятников историко-архитектурного наследия,
которые могут быть задействованы в сфере туризма;
 отсутствие взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по обеспечению развития туризма и рекреации в регионе [3].
Все указанные проблемы требуют необходимости формирования полноценной
региональной политики развития туризма и курортов.
Создание нового туристического продукта – комплекса услуг, работ, товаров,
необходимых для удовлетворения потребностей туриста в период его путешествия связано со
стратегией развития туризма и курортов до 2026 года: «Единственный путь решения системных
проблем в сфере туризма и курортов – это стратегически ориентированная государственная
политика, основной задачей которой является определение туризма одним из основных
приоритетов государства, внедрение экономико-правовых механизмов успешного ведения
туристического
бизнеса,
инвестиционных
механизмов
развития
туристической
инфраструктуры, информационно-маркетинговых мер по формированию туристического
имиджа Украины» [2].
«В Николаевской области находятся 5914 недвижимых памятников, из них: 4490
памятников археологии, 1199 – истории, 67 – монументального искусства, 145 – архитектуры,
11 – садово-паркового искусства, 1 – ландшафтный, 1 – науки и техники. Тридцать памятников
имеют статус «национального значения».
Вместе с тем, под охраной государства находится 1356 вновь выявленных объектов
культурного наследия, включенных в соответствующие перечни (списки) – 429
археологических объектов, 295 – исторических, 13 – монументального искусства и 619 –
архитектуры.
Объективно оценивая туристско-рекреационные возможности Николаевщины, можно
сделать вывод, что область имеет предпосылки для перспективного развития культурнопознавательного, лечебно-оздоровительного, детского, естественно-познавательного, научнообразовательного, религиозного, охотничьего, сельского, экологического, водного,
этнического, спортивно-оздоровительного, гастрономического, делового, событийного, отдыха
и развлекательного, активного, экскурсионного и промышленного видов туризма” [3].
Благодаря уникальным культурно-историческим ресурсам Николаев может привлекать
туристов как «город-рекордсмен»: в городе находится одна из старейших обсерваторий
Причерноморья – Николаевская морская астрономическая обсерватория, чей возраст
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насчитывает без малого 200 лет, одна из старейших обсерваторий юго-восточной Европы,
старейший в Украине яхт-клуб и самая длинная пешеходная улица Европы – Соборная. Ее
протяжность – полтора километра. Также претендует на рекорд и Николаевский областной
краеведческий музей – один из первых музеев древностей в Украине. «Основная постоянно
действующая экспозиция Николаевского областного краеведческого музея размещена на
втором и третьем этажах здания № 1 комплекса «Старофлотские казармы». Ее общая площадь
составляет около 2500 кв. метров, что делает ее одной из крупнейших в Украине» [5]. В 18
залах этого музея создана экспозиция, которая отражает природно-экологические особенности
края и истории северо-причерноморских земель от каменной эпохи до Средневековья.
Такой культурно-историческим ресурс Николаева как городище Дикий Сад,
подтверждает, что Николаев – самый древний город Украины и один из древнейших городов
Европы. Этот город-порт при впадении Ингула в Южный Буг появился во времена легендарной
Трои, за полтысячелетия до основания древнегреческой Ольвии. Одной из первых
археологических находок тут стал бронзовый котел. Дальше были обнаружены обломки
керамической посуды, орудия труда, кости животных – эти находки представлены в
краеведческом музее. Городище Дикий сад было хорошо укрепленным черноморским городомпортом, важным административным и торговым центром, который принимал суда и
сухопутные караваны. Некоторые исследователи считают это поселение протогосударством.
Одним из лидеров по привлечению туристов является Николаевский зоопарк,
признанный лучшим в Украине и одним из лучших зоопарков в Европе. Николаевский зоопарк
– единственный зоопарк в Украине, входящий в Всемирную Ассоциацию Зоопарков и
Аквариумов.
Перспективным для Николаева является развитие водного туризма, т.к. судьба города от
его основания тесно связана с водными ресурсами – реками Южный Буг, Ингул, Бугским и
Днепровско-Бугским лиманами и, собственно, Черным морем. Благодаря компаниям «Артель»
и «Нибулон» стало возможным использование потенциала туристического водного транспорта.
В частности, такие судна компании «Артель», как «Анна II», «Любовь Иванова» и «Елена»
были специально разработаны и спроектированы для пассажирских перевозок по морским и
речным маршрутам. Маршрутымогут быть самыми разнообразными, например, двигаясь из
Николаева по течению Южного Буга, минуя на побережье Бугского лимана Национальный
историко-археологический заповедник «Ольвия», проходим вдоль Днепровско-Бугского
лимана и приближаемся к выходу в открытое море. В устье лимана, слева, находится
уникальный рукотворный остров Первомайский – блок-форт, построенный в последней
четверти XIX века с оборонительной целью. Впереди – выход в море – своеобразные
«Черноморские ворота», образованные Кинбурнской косой и Очаковским мысом. С обратной
стороны вход в него преграждает знаменитый остров Березань – уникальный уголок Северного
Причерноморья. Здесь разворачивались события античной эпохи, эпохи Киевской Руси,
периода Литовского княжества и времени господства Османской империи и Крымского
ханства. Здесь шла борьба между христианским и мусульманским миром, активным
участником которой было украинское казачество, что устраивало победные морские походы. В
начале XIX века русский князь Иван Долгорукий так описывал этот край: «Кто бы ни был в
восторге, обняв одним взглядом несравненное здешнее место? Недаром Турки называли
Очаков маленьким Царь-градом или Стамбулом. Величественная картина! Слева Лиман, справа
Черное Море; прямо Кинбурнская коса, как язык земли, рассекающий мрачную волну;
подальше, в том море, обложен пушками остров Березань» [4].
Развитие водного экскурсионного туризма является важным инструментом
формирования имиджа города, затрагивает культурное и природное наследия, способствует
формированию ценностного отношения к Родине. Кроме того, водный экскурсионный туризм
дает возможность для экономического развития региона, поскольку влияет на такие ключевые
секторы экономики, как транспорт, услуги гостиниц и ресторанов, торговлю, строительство и
др.
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