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«Ничто так не открывает глаза на мир и не расширяет кругозор, как путешествия!»
Шарлиз Терон
« Путешествия были, есть и будут… Сейчас не открывают материки или острова.
Ты открываешь свою духовность»
Федор Конюхов
Туризм - одна из наиболее перспективных и быстроразвивающихся отраслей
мировой экономики.
Краеведческий туризм имеет своей целью изучение родного края, расширение
знаний, полученных ранее, физическое развитие и оздоровление, эстетическое,
экологическое и патриотическое воспитание молодёжи.
Развитие туризма на территории Липецкой области объявлено одним из главных
приоритетов на ближайшие годы. Область вошла в пятёрку российских регионов,
наиболее активно развивающих туристический потенциал. Липецкая область славится
богатым и многообразным историко-культурным наследием. На её территории
насчитывается около 3144 исторических объектов.
Рекомендательный список «Туризм краеведческий» составлен с целью
ознакомления читателей с публикациями в прессе, посвящённых развитию въездного
туризма области. Список включает выборочные статьи из областных и центральных газет,
лев-толстовской районной газеты «Народное слово» за 2015- начало 2017 г. г. Отбор
материала закончен в феврале 2017 г. Материал сгруппирован в два раздела: «Липецкая
область: туризм на любой вкус», «Лев -Толстовский район: есть чем туристов
привлекать». Статьи внутри разделов расположены в хронологическом порядке, снабжены
аннотациями. Рекомендательный список составлен на основе Сводного краеведческого
каталога Липецкой области.
Адресован широкому кругу пользователей.
От составителей
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1. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ:
ТУРИЗМ НА ЛЮБОЙ ВКУС
«В Липецкой области есть многое,
о чём смело можно сказать: «Это - достояние России!»
О. Королёв.
Малюков С. Правильный выбор туриста // Липецкая газета.- 2015.- 8 июля. -С. 1.- (О
главном)
О брифинге начальника упр. культуры и искусства Липец. обл. В. Волкова, посвящ.
развитию событийного туризма в Липец. обл.
Косякин А. Меняю Анталью на "Задонщину"// Липецкая газета.- 2015.-15 сент. -(Слово
обозревателю).
О проблемах развития мест. туризма в Задон. р-не и ОЭЗ турист.-рекреац. типа
"Задонщина»
Ионова Е. Родные берега // Липецкая газета: итоги недели.- 2015.- (№ 39 (21-27 сент.). С. 31-34.- (Общество. путешествие).
О наиболее интерес. турист. маршрутах Липец. обл. рассказал липец. краевед А. Ю.
Клоков.
Федюкина М. Туристический выходной в провинции: Бунин, "Антоновские яблоки" и
кружево влекут гостей в Елец // Липецкая газета .- 2015.-1 авг. -(Круг интересов).
О развитии туризма в г. Ельце в свете маркетинг. исслед., провед. доц. ЕГУ им. И.
А. Бунина Р. Ивановой.
Малюков С. Возвращаясь в "родовые гнезда": туристические маршруты региона вызвали
интерес у москвичей // Липецкая газета.- 2015.-20 нояб. -С. 3.- (Круг интересов).
Липецкая область представила свои достопримечательности и новые
туристические маршруты на фестивале Русского географического общества в
Центральном доме художника в Москве.
Ионова Е. Новые горизонты // Липецкая газета: итоги недели.- 2015.- (№ 50 (7-13 дек.). С. 34-38).- (Общество. туризм).
Согласно первому нац. рейтингу турист. привлекательности регионов РФ Липец.
обл. находится в середине;о состоянии турист. рынка Липец. обл. беседа с экспертами В.
В. Климовой, А. Ю. Клоковым, И. А. Жировой.
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Богатства области туризмом прирастать будут // Липецкая газета: итоги недели).- 2015.(№ 51 (14-20 дек.). -С. 8.-(Новости).
Сизов И. Как поймать Золотую рыбку?// Липецкая газета: итоги недели.- 2015.-(№ 34 (1723 авг.). -С. 24-27.- (Экономика. земля и люди).
О первом кооператоре Соловьев. сел. поселения Становлян. р-на А. Мещерякове,
организовавшего кооператив "Соловьевский", направление деятельности которого развитие сел. туризма на арендов. пруду в д. Слободка.
Косякин А. Про снеговика и зиму // Липецкая газета .- 2015.- 22 дек. - С. 3.- Слово
обозревателю).
Размышления о зимнем туризме.
Федюкина М. И век уживается с веком: Елец широко распахивает двери для тех, кто
любит Россию // Липецкая газета .- 2016.-20 янв. -(Факты и комментарии).
О новой гостинице «Весна» для автотуристов в г. Ельце.
Малюков С. Хлебосолье по-чаплыгински: гастрономический туризм как локомотив
развития территории // Липецкая газета.- 2016.-26 янв. -С. 1-3.
Малюков С. Хлебосолье по-чаплыгински: гастрономический туризм как локомотив
развития территории // Липецкая газета.- 2016.-26 янв. -С. 1-3.
Мархасина Л. О чем расскажут нескучные лекции: зима не время для походов, но самая
пора для тщательной к ним подготовки//Липецкая газета.-2016.-30 янв. -(Круг интересов).
Активисты молодеж. твор. кластера "Хурма" организовали курс нескуч. лекций
"Места, где ты не был".
Завалипина М. Климат для роста // Липецкая газета: итоги недели .-2016.- (№ 4 (1-7
февр.). - С. 12-15.- (Власть. Курс).
Участники
Координац.
совета
по
развитию
туризма
посетили
достопримечательности Задон. р-на.
Золотарев В. Прогулки по родине: Олег Королев призвал активнее развивать в регионе
внутренний туризм // Липецкая газета.-2016.- 3 февр.- С.1.
В Задон. р-не прошло расшир. заседание Координац. совета по развитию турист. и
транспорт. инфраструктуры, в котором принял участие глава администрации Липец. обл.
О. Королев.
Федюкина М. Хранитель традиций русской старины: в Ельце появился новый вид
туризма, который поможет выбрать интересные маршруты // Липецкая газета .- 2016.-6
февр.-С.5.
О производств. кооперативе «Центр туризма г. Ельца».
Кибальниченко С. Задонская стратегия: район становится крупным туристическим
центром// Липецкая газета.-2016.-10 февр .-(Факты и комментарии).
Завалипина М. Покажем всем! // Липецкая газета: итоги недели.- 2016.- (№ 7 (22-28
февр.). - С. 20-21.-(Общество. туризм).
Липецкая область будет представлена на международной туристической выставке
"Интурмаркет-2016".
Липецкая область принимает до 150 тысяч туристов в год // Липецкая газета: итоги
недели.- 2016.- (№ 8 (29 февр.-6 марта).- С. 4.- (Неделя. новости).
Чернышова Г. Отдохнем на "Липецких курортах": в областном центре появится
туристический кластер // Липецкая газета.- 2016.- 2 марта. -С. 2.- (Факты и комментарии.)
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1 марта на сес. Липец. гор. Совета депутатов были приняты изменения в гор.
бюджет 2016 г.
Малюков С. Наши двери открыты: "Интурмаркет-2016" расскажет об интересных
маршрутах региона // Липецкая газета .- 2016.- 16 марта. -С. 1.
Обл. Центр событ. туризма представит Липец. обл. на XI Междунар. турист. выст.
"Интурмаркет".
Ионова Е., Черкасов Н. "Вишневый сад: // Липецкая газета: итоги недели. - 2016.- № 13
(4-10 апр.). - С. 30-32.
Производств.-турист. кооператив "Ораниенбург" разрабатывает новые, в т. ч. экол.
турист. маршруты по Чаплыгин. р-ну.
Горяйнова Н. Сплошное кино: в Ельце появился новый туристический маршрут - "Кадр
за кадром" // Новый липецкий репортер.- 2016. -15 июня (№ 25). - С. 4-5 (Отдыхаем в
России)
Скрипка А. В Ельце как в киностудии // Российская газета. -2016. - 23-29 июня. -С. 12.
В Ельце создали кинематограф. турист. маршрут "Кадр за кадром".
Интересные туристические маршруты: // Золотой ключик. 2016. - 26 июля (№ 15). - С.
15.
Галичья гора - Задонск, Елец - с. Ламское Становлян. р-на, с. Вешаловка Липец. рна - Лебедянь, Усмань - бобровый питомник, Хлевное - с. Борки Тербун. р-на, Грязи Данков. р-н.
Полякова М. В Липецкой области сделали ставку на туризм // Комсомольская правда.
2016.-10-11 авг. - С. 9. - (Региональная жизнь).
О турист. привлекательности Липец. обл.
Лучший проект // Липецкие известия. - 2016. - 21 сент. (№ 38). -С. (Липецк: день за днем)
Фестиваль "Липецкие воды" вышел в финал регион. этапа нац. преми и в области
событ. туризма "Russian Event Awards": кратко.
Краченко А. Интересное кино получается // Житье в Липецке. 2016. - 27 сент. (№ 39) - С.
5.
Турист. маршруты по Ельцу "Кадр за кадром" и Чаплыгину "Раненбург
православный" стали финалистами регион. этапа Всерос. турист. премии "Маршрут года"
по Северо-Кавказ. Центр. и Южному федер. Округам.
Марков А. Из сферы развлечения - в сферу экономики // Липецкие известия. - 2016. - 5
окт. (№ 40). -С. 3. - (Приоритеты власти).
О прогр. декады туризма в Липец. обл. рассказал зам. главы администрации
области Ю. Таран.
Ярославина А. Путешествуем дома: в экскурсии по Липецку: около 280 липчан увидели
родной город через окно экскурсионного автобуса // Комсомольская правда. 2016. - 13-20
окт. - С. 13. -( Региональная жизнь).
В рамках декады туризма в Липец. обл. были проведены бесплат. экскурсии по г.
Липецку.
Кулик В. Говорим Липецк - подразумеваем...курорт // Комсомольская правда. -2016. -18
окт. - С. 8. - (Региональная жизнь).
О турист. привлекательности г. Липецка.
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Сушков М. Чем заманить туристов в Липецк?: НЛМК, авиацентр и курорт должны вновь
стать визитными карточками нашего города: // Новый липецкий репортер. -2016.- 19 окт.
(№ 43).-С. 4 - (Об этом говорят).
О турист. привлекательности Липецка.
Юрова Т. Туризм как зеркало происходящего: // Липецкие известия.- 2016. -26 окт. - (№
43). -С. 4. - (В Общественной палате Липецкой области).
4 окт. в заповеднике "Галичья гора" и усадьбе Скорняково-Архангельское в Задон.
р-на состоялось выезд. заседание президиума Обществ. палаты Липец. обл. по вопр. "О
развитии культур.-образоват. и эколог. туризма в Липец. обл.".
Александрович Г. Где искать сокровища? Что найдут туристы в Данковском районе? //
АиФ-Липецк. Аргументы и факты. -2016. - 26 окт.-1 нояб. (№ 43
О турист. привлекательности и достопримечательностях Данков. р-на.
Александрович Г. На штурм апельсиновой крепости!: Что найдут туристы в Чаплыгине?
// $aАиФ-Липецк. Аргументы и факты. -2016. - 2-8 нояб. (№ 44).
О турист. привлекательности и достопримечательностях Чаплыгин. р-на.
Александрович Г. По следам Тамерлана: Чем старейший город области удивит
взыскательных туристов? // АиФ-Липецк. Аргументы и факты. 2016.- 9-15 нояб. (№ 45).
О турист. привлекательности и достопримечательностях Ельца.
Смольянинова И. "Тропа" на холмах: липчане предлагают сделать Петровский спуск еще
одним местным туристическим маршрутом: // Липецкая газета. - 2017. - 28 янв. (Читатель - газета)
Представление коренной липчанки Н. Уткиной о том, каким должен быть Петров.
Спуск.
Учиться гостеприимству, то у города Чаплыгина Липецкой области: в городе Чаплыгине
Липецкой области завершился IV ежегодный фестиваль событийного туризма "Виват,
Раненбург!", или "Чаплыгинский район глазами туристов // Экономика и жизньЧерноземье.-2017.- 4-17 февр. (№ 3). -С. 6-7.- (Туризм).
Путеводитель для автопутешественников // Липецкая газета.- 2017.-16 февр. -С.4. - (В
курсе дела. Туризм)
Подроб. путеводитель для самостоят. туристов по объектам вдоль федер. трассы М4, находящимся в Липец. обл., был разработан при участии Липец. обл. краевед. о-ва и
турист. агентства "Магазин путешествий".
В Липецкой области разработали карту для автотуристов // Российская газета. - 2017. - 21
февр. - С. 13. - (Экономика Центрального округа).
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2. ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ РАЙОН:
ЕСТЬ ЧЕМ ТУРИСТОВ ПРИВЛЕКАТЬ
«Лев-Толстовский район интересен не только
в связи с именем классика литературы, но и примечателен
как своим историческим прошлым, так и настоящим»
А. Шнайдер.
"Один день у графа Льва Николаевича Толстого // Народное слово. -2015.- 19 сент.
Об обл. событийно-турист. празднике в пос. Лев Толстой, посвящ. Году лит. в РФ и
дню рождения писателя Л. Н. Толстого.
Завалипина М. Новым маршрутом // Липецкая газета: итоги недели.- 2015.- (№ 39 (21-27
сент.). -С. 13-18).- (Главная тема: туризм).
В пос. Лев Толстой состоялся праздник "Один день у графа Льва Николаевича
Толстого", посвящ. Году литературы в России.
Дубов И. Толстовский полустанок: в Лев-Толстовском районе находится уникальный
музей памяти великого писателя// Российская газета. -2015. -22 сент. -( Малые города.
туризм).
О турист. привлекательности пос. Лев Толстой, в т. ч. о мемориал. музее памяти Л.
Н. Толстого "Астапово" и картин. галерее им. Н. Сысоева.
Духовный наставник великой эпохи // Народное слово. -2015.- 22 сент. - (Праздник в
гостях у графа Льва Николаевича Толстого).
О мероприятиях в Лев-Толстов. центр. район. б-ке в рамках обл. событийн.-турист.
праздника в пос. Лев Толстой, посвящ. Году лит. в РФ и дню рождения писателя Л. Н.
Толстого
Приглашаем в путешествие по родному краю // Народное слово. -2015.- 22 сент.
В пос. Лев Толстой состоялось обл. совещ. по вопр. улучшения инвестиц. климата
Липец. обл., внутр. и въезд. туризму.
Сибирцева О. "Самая чистая радость - радость природы // Народное слово. -2015.- 22
сент. - (Праздник в гостях у графа Льва Николаевича Толстого).
Сотрудники обл. худож. музея провели в карт. галерее имени Н. А. Сысоева в пос.
Лев Толстой худож. выст. с таким названием, посвящ. лит. местам Липец. обл.
Черкасова Ю. Будет жить в нашей памяти всегда: // Народное слово. -2015.- 22 сент. (Праздник в гостях у графа Льва Николаевича Толстого).
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Об обл. событийн.-турист. празднике "Один день у графа Льва Николаевича
Толстого" в пос. Лев Толстой, посвящ. Году лит. в РФ и дню рождения писателя Л. Н.
Толстого.
Бакланов Ю. На поклон к графу Толстому // Сельская жизнь. 2015. - 15-21 окт.
В Лев-Толстовском районе организовали событийно-туристический праздник
"Один день у графа Льва Николаевича Толстого".
Кузнецова А. Левтолстовцы ждут гостей: в районе начал работать туристкоинформационный центр: [на базе Лев-Толстов. межпоселен. центра культуры и досуга] //
Народное слово. -2016.-4 февр.
Михо С. В районе есть что посмотреть // Народное слово. -2016.-9 февр. - (Туризм).
О совещ. в администрации Лев-Толстов. р-на по вопр. развития внутр. и въезд.
туризма.
Светлова С. Лев-толстовский край ждет гостей // Народное слово. -2016.-18 февр. (Туризм).
О развитии внутр. туризма в Лев-Толстов. р-не.
Светлова В. Туризм - новый этап развития библиотек // Народное слово. -2016.-12 апр.
О семинаре в Лев-Толстов. межпоселен. центр. б-ке на тему "Б-ка - информац.
центр рекреац. туризма".
Меринова А. Театры расширяют диалог // Народное слово. -2016.-2 июня. - (Славянский
мост).
Делегация участников Междунар. театр. проекта "Славянский мост" побывала с
экскурсией в Лев-Толстов. р-не.
Федорова Т. Экзамен - на отлично // Народное слово. -2016.-11 июня.
Проект "Повышение соц. стабильности и культур. привлекательности региона
путем развития лит. туризма (на примере пос. Лев Толстой Липец. обл.)", разработ.
группой абитуриентов Липец. обл., был защищен на отлично на курсах повышения
квалификации директоров библиотеч. систем в г. Воронеже.
Кулешова И. Нет на свете места краше: десять причин посетить наш район // Народное
слово. -2016. -23 июля. - (На конкурс).
О достопримечательностях Лев-Толстов. р-на рассказывает методист карт. галереи
им. Н. А. Сысоева пос. Лев Толстой.
Меринова А. Приезжайте в гости к нам: десять причин посетить наш район // Народное
слово. -2016. -26 июля. - (На конкурс).
О достопримечательностях Лев-Толстов. р-на.
Бабайцева Л. Скромное очарование провинции: десять причин посетить наш район //
Народное слово. -2016. -30 июля. - (На конкурс).
О достопримечательностях Лев-Толстов. р-на.
Крылова Р. Приезжайте и открывайте для себя Астапово: десять причин посетить наш
район // Народное слово. -2016. -11 авг. - (На конкурс).
О достопримечательностях Лев-Толстов. р-на.
Морозова Т. Спасы славные православные // Народное слово. -2016. -1сент. (Событийный туризм).
О фестивале "Августовские спасы" в с. Гагарино Лев-Толстов. р-на.
Один день в гостях у графа Льва Николаевича Толстого // Народное слово. -2016.- 13
сент.
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О событийно-турист. празднике в Лев-Толстов. р-не.
Абросимова И. Лев-Толстовский край встречал гостей // Народное слово. -2016. - 6 окт. (Туризм).
Туристы из разных уголков Липец. обл. посетили Лев-Толстов. р-н.
В развитие туризма вкладывать душу // Народное слово. -2016.-29 нояб. - (Приезжайте в
гости к нам).
О продвижении турист. потенциала в Лев-Толстов. р-не: кратко.
Заглянули в каждый уголок района: в редакции газеты "Народное слово" прошёл
круглый стол по развитию туристического потенциала Лев-Толстовского района //
Народное слово. -2016.-1дек. - (Приезжайте в гости к
нам).
Абросимова И. Здесь оживают яркие мгновения: мемориальный музей памяти Л. Н.
Толстого "Астапово" отметил семидесятилетие: [пос. Лев Толстой] // Народное слово. 2016.-6 дек. - (Приезжайте в гости к нам).
Меринова А. В поисках "зелёной палочки": на днях посёлок Лев Толстой посетила
туристическая группа учеников и их родителей из Липецка // Народное слово. -2016.-8
дек. - (Приезжайте в гости к нам).
Владимирова И. Ловись, рыбка, большая и маленькая: одна из причин приехать в ЛевТолстовский район - большое количество рыболовных мест // Народное слово. -2016.-10
дек. - (Приезжайте в гости к нам).
Николаев А. Мы беречь должны с тобой Наш родник с живой водой: одной из
достопримечательностей Лев-Толстовского района является Киселёвский родник: [в с.
Топки] // Народное слово. -2016.-13 дек. - (Приезжайте в гости к нам).
Абросимова И. Хранитель знаний о родной земле: Лев-Толстовский краеведческий музей
занял III место в областном смотре-конкурсе: [в номинации "Памятная дата"] // Народное
слово. -2016.-15 дек. - (Приезжайте в гости к нам).
Абросимова И. Юные исследователи родного края // Народное слово. -2016.-17 дек. (Приезжайте в гости к нам).
О район. конф. участников турист.-краевед. движения в Доме творчества пос. Лев
Толстой.
Захарова М. Мгновенья жизни на холсте запечатлел: 21 декабря - День памяти народного
художника Николая Сысоева: [уроженца с. Сланское] // Народное слово. -2016.-20 дек. (Приезжайте в гости к нам).
Абросимова И. Мы верим: засверкают купола над храмом // Народное слово. -2016.-22
дек. - (Приезжайте в гости к нам).
Из истории Христорождественского храма с. Гагарино Лев-Толстов. р-на: по
материалам исследоват. краевед. работы "Возрождение святыни" ученицы 8 кл. сел. шк. с.
Гагарино Лев-Толстов. р-на Милены Шиловой.
Баранова И. Дворянское гнездо рода Толстых: задолго до рождения великого русского
писателя Л. Н. Толстого его прапрадед, граф Пётр Алексеевич Толстой, владел вотчиной в
селе Знаменском: [Лев-Толстов. р-на] // Народное слово. -2016.-24 дек. - (Приезжайте в
гости к нам).
Дроздова С. Посетим намоленные места: на территории нашего района много лет жил
преподобный Иларион Троекуровский // Народное слово. -2016.-27 дек. - (Приезжайте в
гости к нам).
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