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Аннотация. Данная статья посвящена изучению вопроса об использовании историче-

ских личностей для развития туризма на примере г. Волгограда. Вопрос влияния истори-

ческих личностей на сферу туризма мало изучен. В данной статье рассмотрен вопрос 

использования исторических личностей в развитии туризма, проведен анализ туристско-

го рынка и установлена роль четырёх знаменитых исторических личностей в развития 

туризма г. Волгограда. 
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Российская Федерация, благодаря своей 

уникальной истории и культурному богат-

ству, предлагает большой потенциал для 

развития любого вида туризма. Об этом 

свидетельствует, например, количество 

памятников культуры, включенных в Спи-

сок всемирного наследия ЮНЕСКО, в ко-

тором Россия занимает почетное 9-е ме-

сто [1], или количество материальных до-

стопримечательностей культуры, носящих 

статус памятника культуры. С этим же 

связаны и отдельные исторические лично-

сти, так или иначе внесшие большой вклад 

в развитие Российского государства. 

Актуальность темы заключается в том, 

что большинство популярных туристских 

мест имеют историческое происхождение. 

Культурно-исторический туризм – это база 

всех других видов туризма, основываю-

щихся в большей или меньшей степени на 

исторических объектах туризма и, таким 

образом, на исторических личностях. Са-

мой теме роли личности в истории, акту-

альной для каждого поколения, посвящен 

ряд научных материалов, поэтому в дан-

ном исследовании она не будет разбирать-

ся. 

Проблема заключается в том, что во-

прос влияния исторических личностей на 

сферу туризма мало изучен. Исторические 

личности, несомненно, упоминаются в 

связи с изучением отдельных видов ту-

ризма, а также они включены в различные 

экскурсии. В данной статье будет рассмот-

рен вопрос использования исторических 

личностей в развитии туризма в России на 

примере города-героя Волгограда. 

Цель данного исследования – провести 

анализ волгоградского туристского рынка 

и оценить перспективы использования ис-

торических личностей в туризме. 

Известные личности истории имеют 

огромное социальное значение, ведь в 

честь самых знаменитых людей названы 

улицы, площади, библиотеки, театры, пар-

ки, а также, например, открываются музеи, 

посвященные их жизни. Все культурно-

исторические объекты связаны с истори-

ческими личностями – памятники, статуи, 

кремли, крепости и т.п. Все эти объекты в 

туризме активно используются и создают 

суть самого путешествия: они включены в 

туристские маршруты, экскурсии или их 

посещают туристы самостоятельно. Ис-

пользуя имена известных людей, турист-

ские дестинации могут продвигать себя и 

стать популярными среди туристов. В ту-

ристских дестинациях могут возникать ме-

ста, посвященные определенным лично-

стям. 

О том, как исторические личности по-

могают привлечь туристов в российские 

регионы, в 2017 году в Пскове был прове-

ден форум «Имена в истории России». На 

форуме представители различных турфирм 

из разных городов рассказали о людях, 

прославивших их регион [2]. Однако, ито-

гов форума по этому вопросу в свободном 



154 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8-3 (71), 2022 

доступе, к сожалению, нет и с тех пор дру-

гой подобный форум не состоялся. 

В рамках данного исследования были 

выбраны следующие 4 знаменитые лично-

сти российской истории, которые могут 

послужить богатым источником для раз-

вития туризма – Александр Невский, 

Пётр I, В.И. Ленин, а также И.В. Сталин. В 

следующей части статьи рассматривается 

возможность личности служить источни-

ком для развития туризма в г. Волгограде. 

1. Александр Невский. Сегодня Алек-

сандр Невский является духовным покро-

вителем г. Санкт-Петербурга и г. Волго-

града. Невский был первым, кто считал 

необходимым создать на реке Волге кре-

пость, а также сам на волжских берегах 

вёл переговоры с Золотой Ордой [3]. Ныне 

в городе стоит памятник Александру 

Невскому, Александро-Невская часовня и 

Александро-Невский собор, который был 

вновь открыт в 2016 году. Все эти объекты 

включены в тематические и обзорные экс-

курсии по городу. Именем Александра 

Невского назвали также теплоход, принад-

лежащий ООО «Круиз», которая занима-

ется круизным туризмом [4]. 

Учитывая реалии города-героя, его со-

ветскую суть и наличие туристских ресур-

сов, связанных с его именем, можно 

утверждать, что личность Александра 

Невского не является ключевой для разви-

тия волгоградского туризма. Личность 

Александра Невского подходит для разви-

тия и продвижения туризма в Санкт-

Петербурге. 

2. Пётр I. В центре Волгограда стоит 

один памятник Пётру I. Кроме этого па-

мятника ничего больше в городе не напо-

минает о царе, хотя бывший Царицын – 

один из немногих городов, который может 

гордиться тем, что Пётр I здесь побывал. 

Были времена, когда нынешняя улица 

Чуйкова называлась Петровской. Принято 

считать, что Пётр Великий посещал Цари-

цын три раза. С посещений Пётра I до 

наших дней дошли 2 ценных артефакта, 

символических подарка, которые выстав-

ляются в Краеведческом музее – картуз и 

трость [5]. 

Что касается туристского рынка, Ту-

ристский информационный центр Волго-

градской области проводит 1 пешеходную 

экскурсию по городу, которая посвящена 

Петру I. Называется «Пётр I и Царицын-

ская крепость» [6]. Далее ТИЦ Волгоград-

ской области проводит тур «Петров Вал – 

страница истории великой эпохи» [6], 

Петров Вал, который находится недалеко 

от Волгограда.  

Больше ресурсов, чем экскурсия по го-

роду и памятник, посвященный Пётру I, в 

Волгограде не имеются. Поэтому личность 

Пётра I, как и личность Александра 

Невского, можно использовать лишь в ка-

честве дополнения экскурсий или других 

информационных программ. Личность 

Пётра I из очевидных причин полностью 

подходит для развития петербургского ту-

ризма. 

3. Владимир Ильич Ленин. Практиче-

ски в каждом российском городе есть про-

спект, сквер, площадь, улица или памят-

ник Ленину. Так же и в городе-герое Вол-

гограде. Интересно, что в городе имеется 

огромное количество туристских ресурсов, 

связанных с В.И. Лениным, вопреки тому, 

что Ленин никогда в городе не бывал. Са-

мый значимый туристский объект – это 

памятник В.И. Ленину в Красноармейском 

районе. Он занесён в книгу рекордов Гин-

неса, как самый большой в мире памятник, 

который был установлен реально жившему 

человеку. Высота монумента – 57 метров. 

Раньше на этом же постаменте был уста-

новлен памятник И.В. Сталину, который 

был открыт одновременно с окончанием 

строительства Волго-Донского канала в 

1952 г. Скульптура Сталина стояла на ме-

сте 9 лет, а после «развенчания культа 

личности Сталина» и переименования го-

рода Сталинграда в Волгоград была, к со-

жалению, снесена [7]. Кроме этого мону-

мента, при анализе туристских ресурсов, в 

городе было найдено 15 других памятни-

ков В.И. Ленину. 

Сегодня в рамках экскурсий задейство-

ван прежде всего самый большой памят-

ник В.И. Ленину в Красноармейском рай-

оне вместе с Волго-Донским судоходным 

каналом, а также памятник Ленину на 

площади Ленина, стоящий рядом с Домом 

Павлова. 
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Поскольку В.И. Ленин никогда не по-

сещал город и, по сути, не имеет к нему 

никакого отношения, то его личность 

можно в г. Волгограде использовать в 

продвижении туризма только за счёт 

наличия самого большого памятника Ле-

нину в мире.  

4. Иосиф Виссарионович Сталин. Го-

воря о знаменитых личностей истории, 

нельзя забывать про И.В. Сталина. Город-

герой Волгоград, прежний Сталинград и 

Царицын, неотделимо связан с именем 

Сталина. Самый знаменитый и яркий пе-

риод – это период существования Сталин-

града, а также время обороны Царицына. 

Именно в Царицыне И.В. Сталин начал 

свою политическую и государственную 

деятельность, когда в июне 1918 г. прие-

хал в город, разместился в одном из номе-

ров гостинцы «Столичные номера» и от-

куда руководил всей партийной и револю-

ционной деятельностью. Затем в 1925 году 

Царицын был переименован в Сталинград. 

Сегодня, из-за хрущёвского «развенча-

ния культа личности Сталина», в прежнем 

Сталинграде осталось относительно мало 

объектов, которые связанны со Сталиным. 

Речь идёт в основном о зданиях, построен-

ных в стиле сталинского ампира. Из всего 

города со временем исчезли все памятники 

И.В. Сталину – самый большой монумент 

был заменён В.И. Лениным. Далее извест-

но, что памятники Сталину стояли, напри-

мер, на Площади Павших Борцов, у Ста-

рой Сарепты, или у нынешнего мемори-

ально-исторического музея. 

На сегодняший день, единственный 

общедоступный памятник И.В. Сталину 

находится у обкома партии КПРФ. Имеет-

ся частный и маленький Музей 

И.В. Сталина, который расположен на 

Мамаевом Кургане. Этот музей, к сожале-

нию, никак не продвигается и не попадает, 

таким образом, под интерес туристов. В 

музей-панораме «Сталинградская битва» 

или в Музее истории Волго-Донского су-

доходного канала также находятся пред-

меты с изображением И.В. Сталина. Это 

всё может быть использовано в рамках 

проведения экскурсий. В ходе проведения 

экскурсий, конечно, И.В. Сталин упомина-

ется, однако не существует экскурсии, ко-

торая была бы посвящена напрямую его 

личности. Практически нет никаких ста-

линских объектов, которые бы стали точ-

ками туристского притяжения. 

Благодаря своей богатой истории, у го-

рода есть большое количество предпосы-

лок для развития и строения объектов, свя-

занным с личностью Сталина, и которые 

привлечут большое количество туристов в 

город. Для начала, стоит задуматься о со-

здании парка с памятником И.В. Сталину. 

Отсутсвтвие личности И.В. Сталина в го-

роде – проблема в эффективном развитии 

туризма и продвижении города в целом. 

Заключение. В рамках данного иссле-

дования была установлена роль 4 знамени-

тых исторических личностей в развития 

туризма г. Волгограда. Анализ туристских 

ресурсов г. Волгограда, связанных с дан-

ными персонами, а также анализ волго-

градского туристского рынка показал, что 

исторические личности безусловно могут 

послужить богатым источником для раз-

вития туризма в отдельных дестинациях. В 

основном идёт речь о развитии культурно-

исторического, военно-исторического, во-

енно-патриотического и архитектурного 

видов туризма. Нужен лишь осознанный 

подход к развитию туризма, который бу-

дет основываться на истории и ресурсах, 

которые были исторически созданы, и ко-

торые создают предпосылки для дальней-

шего эффективного использования. Это 

означает, что Санкт-Петербург может про-

двигать туризм, используя такие личности, 

как Александр Невский или Пётр I. Волго-

град связан с советской эпохой, периодом 

существования Сталинграда, и, прежде 

всего, с личностью И.В. Сталина. Такой 

подход позволит создать условия для эф-

фективного развития и продвижения реги-

она в целом. 
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