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Экономика Кемеровской области направленна на угольную 

промышленность. Но органы исполнительной власти, ведут активную работу 

по развитию сферы услуг и туризма. «Туристско-рекреационная сфера при 

успешном развитии может стать одним из ключевых элементов, 

позволяющих создавать условия для достижения стратегических целей 

развития Кемеровской области, а также выступать как реальный 

антикризисный ресурс». С каждым годом поток отдыхающих в Кемеровский 

район увеличивается, что приносит доход от налоговых выплат предприятий. 

 

 
Рисунок 1. Изменение туристической обстановке в области 

Туризм в Кемеровской области демонстрирует высокую динамику роста, при 

этом резервы для роста не исчерпаны, и достигнутые объемы, возможно, 

увеличить.[1] 

Программа социально-экономического развития Кемеровской области в 

сфере туризма выделила несколько рекреационных районов, которые 

перспективны для развития туризма, одним из них выделяется Гурьевский 

район. Причиной для этого послужил большой туристский потенциал и 
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предложения массы услуг для отдыха и развлечений. Данное исследование 

является актуальным, так как развитие туризма влияет на улучшения качества 

и расширения спектра услуг, а так же экономическое состояние региона. 

Гурьевский район располагается в средней полосе Кемеровской 

области, примечателен: природными ландшафтами - это и сосновые боры с 

участками березовой лесостепи, и живописные скалы-останцы. [2] Такие 

природные разнообразия позволяют развивать не один вид туризма. В 1999 

году создан санаторий-профилакторий «Лесное озеро», рядом располагается 

санаторий «Жемчужина Кузбасса». Для размещения туристов здесь 

предусмотрены двухместные благоустроенные комнаты в пятиэтажных 

корпусах на берегу живописного пруда.  Одними из лучших в лечение 

систем кровообращения, органов пищеварения и нервной системы, являются 

санатории «Серебро Салаира» и «Магистраль».  

Для данного региона характерен резко континентальный климат юга 

Западной Сибири, что предоставляет возможность для развития зимних видов 

спорта, на данный момент большим спросом пользуется горнолыжный 

комплекс «Золотая гора». Он известен не только среди местных жителей, но и 

привлекает туристов Новосибирской и Томской областей. На склонах 

проложены три трассы различного профиля: туристская трасса для 

начинающих, трасса слалома-гиганта и трасса спец-слалома для 

спортсменов и квалифицированных лыжников. В летнее время в этой 

местности действуют пешеходные и конные маршруты.[3]  

В приоритете развития туризма используется культурно-исторический 

потенциал. Любители старины высоко оценят посещение святого источника 

и церкви постройки XIX века в г. Салаире.  Святой источник стал местом 

многочисленного паломничества. Рядом с открытой купелью устроены 

раздевалки. Даже благотворительная столовая есть, кормят в ней всех 

желающих, только по праздникам. В 2007 году губернатором Кемеровской 

области была заложена кедровая роща, появились беседки, лавочки, 

фонари.[4] Возможно и развитие краеведческого направления, чем 

занимается местный краеведческий музей, они предлагают формирования 

тура «История освоения Сибири» или «Сибирская кругосветка». В здание 

музея находится несколько залов с экспозициями первое направление 

"Природа нашего края": "Археология" (материалы раскопок на территории 

района , VIII - XII вв) , "Палеонтология" , "Этнография" (телеуты - потомки 

тюрк язычных кочевых племен, входивших в Тюркский каганат в VI - VIII 

вв.) , "Минералогия" (полезные ископаемые края). И второе - "История края" : 

"Развитие горнозаводской промышленности", "Гражданская война", "Великая 

Отечественная война", выставка "Нумизматика и бонистика России".[5] 



 

 

Развитие этого направления позволит решить ряд социальных проблем 

района и значительно разнообразить формы ведения воспитательной и 

патриотической работы с молодежью области.[3]  

Рассмотрев Гурьевский район, можно сделать вывод, что данная 

территория имеет туристско-рекреационный потенциал и может предложить 

такие виды туризма как, спортивный или горнолыжный, курортно-

оздоровительный и культурно-познавательный. Но помимо уже 

предлагаемых услуг, есть возможность в развитие и новых видов туризма, 

таких как сельский, этнографический и велотуризм. В целях увеличения 

привлекательности района требуется строительство гостиниц, объектов 

питания, развлекательных центров и туристических агентств (для 

формирования путѐвок). При развитии инфраструктуры и правильном 

маркетинговом и рекламном подходе, у Гурьевского района есть все 

предпосылки для работы в сфере туризма, и он будет интересен не только 

жителям Кемеровской области, но и в других областях, таких как 

Новосибирская, Томская, Красноярская и Алтайский край. 
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