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Введение. Актуальность темы. Проблемы сохранения ценных природных и
историко-культурных территориальных комплексов остаются актуальными
на протяжении многих лет. Сохранение таких территорий становится
альтернативой активным хозяйственным преобразованиям окружающей
среды и процессам урбанизации, которые далеко не всегда учитывают
историко-культурные и экологические приоритеты.
В географическом смысле культурный ландшафт – не просто результат
сотворчества

человека

целесообразно
комплекс,

и

природы,

формируемый

который

но

также

целенаправленно

природно-культурный

обладает

структурной,

и

территориальный

морфологической

и

функциональной целостностью и развивается в конкретных физикогеографических и культурно-исторических условиях. Его компоненты
образуют определённые характерные сочетания и находятся в определённой
взаимосвязи и взаимообусловленности.
В отечественной научно-географической лексике понятие «культурный
ландшафт» отчасти корреспондируется с пониманием антропогенного
ландшафта и во многом синонимично понятию «исторический ландшафт».
Национальные

парки

России

являются

одной

из

основных

организационных форм охраны культурных ландшафтов – природнокультурных территориальных комплексов, сформировавшихся в результате
эволюционного взаимодействия природы и человека, его социокультурной и
хозяйственной деятельности и состоящих из характерных устойчивых
сочетаний

природных

и

культурных

компонентов,

находящихся

в

устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности.
В контексте сказанного предоставляется важная роль Пугачевского
района, на территории которого сосредоточены уникальные культурно –
исторические достопримечательности.
Цель и задачи работы. Целью работы является познакомиться с
рекреационно-туристическими

территориями Пугачевского района.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить физико-географическое положение, Пугачевского района .
2. Изучить культурно – исторические достопримечательности и
природу Пугачевского района.
3. Изучить туристические и тематические маршруты Пугачевского
района
Фактический материал. В ходе выполнения дипломной работы
использовались следующие методы географических исследований: описания,
исторический анализ, научная, методическая, периодическая литература, а
также официальный сайт Пугачевского района, также личные полевые
исследования.
Структура и объем работы. Бакалаврская работа общим объемом 50
страниц

состоит

из

введения,

трех

разделов,

заключения,

списка

использованных источников (27 наименований) и одного приложения
состоящего из одной карты.
Основное содержание работы.
1 Физико-географическая характеристика Пугачевского района
Пугачевский район расположен в северной части Заволжья. Граничит с
6 районами Саратовской области: Духовницкий, Ивантеевским на севере,
Перелюбским на востоке, Краснопартизанским и Озинским на юге и
Балоковским

на западе. Географические координаты: 520 2` северной

широты и 480 49` восточной долготы.
Образован в 1928 году. Районный центр г. Пугачёв. Площадь р-на
3826км².
Территория вытянута с севера –запада на юго-восток на 113 км при
ширине от 30 до 50км.Район делится рекой Б. Иргиз на 2 равные части ,
заметно отличающиеся друг от друга по характеру поверхностей.
Численность населения 67,6 тыс.чел,в
42,тыс.чел.(63%).

том числе в г. Пугачеве

Территория

р-на

расположена

на

Сыртовой

равнине

с

преобладающими высотами 50-100м. Наивысшая точка, 47м,- г.Шмала на
северо.-западе р-на у с. Орловка ,низшая точка,22м,- урез воды Сулакского
вдхр. на реке Б.Иргиз.
Поверхность

сложена неоген-четвертичными отложениями (пески,

суглинки, глины), с породами каменноугольной и пермской систем в отрогах
Каменного

Сырта

(Пугачевское,

связаны

Березовское,

месторождения
Урицкое,

известняков,

Новоберезовское,

доламитов
Каменское)и

кирпично – черепичных глин (Пугачевское). Расчленённость

овражно-

балочной сетью средняя на севере и слабая на юге, степь эродированности
почв изменяется от 50-75% (Демин А.М., Макарцева Л.В., Уставщикова С.В.
География Саратовской области. Саратов: Лицей,2005.).
Климат континентальный. Температуры воздуха состовляют в июле
+42°C,абсолютный минимум в январе -44 °.Соседняя продолжительность
безморозного периода 140-150дней,число дней в году со снежным покровом
150-140.Среднегододовое количество осадков 400мм на юго-востоке до 500
на сев. – западе. Средняя годовая скорость ветра 5–6 м/сек.
Территория

р-на

дренировывается

реками

бассейна

Б.Иргиз

(Камелик)и М.Иргиз. На оврагах и балках созданы многочисленные пруды и
водохранилища, в пойме реки Б. Иргиз озера и старицы. Поверхностные
воды используются для водоснабжения .
В почвенном покрове доминируют на севере черноземы

южные

карбонатные, на юге – темно каштановые и остаточно –луговые, в долине
реки Б. Иргиз –аллювиально-дерновые.
Преобладают

культурные

ландшафты

на

месте

заволжского-

казахстанских разнотравно-типчаково-ковыльных степей к северу от реки
Б.Иргиз и сухих типчаково - ковыльных степей к югу.
Растительный

покров

Пугачевского

района

однообразный,

он

представляет собой сложную картину, выработавшуюся под влиянием
своеобразных физико–географических условий.

В лесах преобладают дуб, клены, вяз, черемуха, осокорь. Лесная
растительность имеет очень небольшой процент – 20%.Представители
сохранившегося животного мира: лось европейский, благородный олень,
косуля, кабан, ондатра, дрофа, стрепет (Энциклопедия Саратовского края.
Саратов:, 2011.).
2. Достопримечательности района, расположенные по берегам реки
Большой Иргиз.
Оказавшись

в

Пугачевском

районе,

обязательно

краеведческий музей им. К. И. Журавлева
этнографа,

археолога,

исследователя

истории

Музей расположен в одном из самых старых

посетите

его

геолога-палеонтолога,
Саратовской

области.

зданий города, ведь оно

является памятником архитектуры первой половины девятнадцатого века,
построенном

в

1836

году.

Краеведческий

музей

–

один из старейших музеев Саратовской области. Основан в 1919 году П
еньковым П.И. и Корневским Е.И. С 1921 года по 1950 г. директором
музея стал К.И. Журавлев – этот удивительный человек родился 2 ноября
1901 года в селе Варваровка Николаевского уезда (ныне Пугачёвский район)
Саратовской области в семье священника. Окончил сельскую школу и
Николаевское

духовное училище, поступил

в Самарскую духовную

семинарию, но из-за начавшейся Гражданской войны не смог продолжить
учебу и пошел работать учителем. Константина Ивановича посвятил всю
свою жизнь музею (Журавлёв, Константин Иванович [Электронный ресурс]).
Хотелось

бы

также

отметить

Мемориальный

Дом-музей

В.И.Чапаева основан 23 февраля 1939 г.Раньше дом принадлежал купчихе
Волковойновой и в этом доме жил управляющий мельницей. Затем с января
по ноябрь 1918 г. здесь жил со своей семьёй В.И. Чапаев. Экспозиция музея
рассказывает о жизни и боевой деятельности народного полководца и его
боевых соратниках. Основателем является энтузиаст-краевед К.И.Журавлёв
(Краеведческий музей). Из шести комнат дома под музейную экспозицию
отведено пять. Многие экспонаты переданы открывшемуся в 1939 году

музею супругой и дочерью начдива. Среди них — подлинные вещи Чапаева,
в том числе совсем не военные. Например, плотницкие инструменты —
уголок, рубанок и стамеска. Экскурсоводы расскажут, что Василий
Иванович родился в семье плотника, учился в церковно-приходской школе и,
не

окончив

ее,

поступил

в

мастерскую

плотника-кустаря

Зудина(Мемориальный дом-музей В.И. Чапаева [Электронный ресурс]).
Украшением

района,

несомненно,

является

Храм

в

честь

Воскресения Христова, возведенный в 99-м году девятнадцатого века.Собор
в честь Воскресения Христова - один из старейших действующих храмов
области. Он был построен по проекту А.М. Салько и освящен в сентябре
1899 года. В послереволюционные годы собор чудом избежал разрушения: в
1935 - 1936 годах было арестовано практически все духовенство города и
уничтожена храмовая колокольня. Богослужения были возобновлены в 1942
году. Уже несколько раз прихожане храма по собственной инициативе
проводили крестный ход вокруг города. Храм в честь Воскресения Христова
Престолы: основной - в честь Воскресения Христова, правый – в честь
Казанской иконы Божией Матери, левый – в честь Покрова Божией Матери.
Освящен: 12-13 сентября 1899 года. Это один из старейших храмов области,
который являются действующими на сегодняшний день. В годы советских
репрессий всего православного храм чудом уцелел и не был разрушен
А также здесь находится Храм во имя святителя Николая
Чудотворца в Свято-Никольском женском монастыре поселка Мопр
Саратовской
монастырь,

области.Был
стал

одним

основан
из

как

старообрядческий

влиятельнейших

духовных

мужской
центров

старообрядчества в России, в 1837 году был преобразован в единоверческий,
обращение сопровождалось насилием и кровопролитием, что вызвало
общественный резонанс. В 1843 году монастырь был преобразован в
женский. Закрыт советской властью в 1918 году. Официально возрождён
как православный женский монастырь в 2000 году .

Верхне-Спасо-Преображенский

Единоверческий

мужской

монастырь.Основателем его считается польский выходец Исакий. В 1772 г.
нашел себе приют в монастыре Емельян Пугачев, после побега из Казани.
При игумене Сергии монастырь начинает играть важную роль в истории
раскола. В 1841 г. монастырь был обращен в единоверческий. Число монахов
и послушников доходило в то время до 400 чел. В церквах монастыря
находилось около 400 икон, большей частью весьма драгоценных. Из
древних

предметов

заслуживал

внимания,

писанный

на

пергаменте

иеромонахом Феодосием в 6932 г. (1424) свиток о совершении литургии, с
разными постановлениями о церковных чинах (Храм во имя святителя
Николая Чудотворца в Свято-Никольском женском монастыре [Электронный
ресурс]).
Памятник
Николаевич

А.Н.

Толстой

Толстому
-

(скульп.

выдающийся

С.Д.

Меркуров).Алексей

писатель,

представитель

социалистического реализма - родился в 1882 году в городе Николаевске
Самарской губернии (ныне г. Пугачёв Саратовской области). Его мать АЛ.
Толстая и отчим, мелкопоместный помещик А.А. Востром, жили в
Николаевске в 1881-1883 годах в доме купца Ретюнского по улице Соборной
(ныне улица Сеницы).Памятник Героям Гражданской войны. В 1957 году
на братской могиле в сквере имени И.М. Плясункова открыт памятник
героям гражданской войны (скульптор Е.Ф. Тимофеев).Иван Михайлович
Плясунков был ближайшим боевым помощником В.И. Чапаева. В ноябре
1917 юла он вместе с другими большевиками организовал в родном селе
Сулак Совет рабочих и солдатских депутатов, большевистскую ячейку и
отряд Красной гвардии. В марте 1918 года И.М. Плясунков отправился на
Уральский фронт в составе чапаевского отряда помощником командира
батальона. В дальнейшем принимал активное участие в борьбе против
Колчака и Врангеля. Весной 1921 года во главе сводного отряда он был
переброшен в Саратовскую губернию на борьбу с кулацко - эсеровской
бандой.Памятник Воину-победителю.В 1975 году в центре воздвигнут

памятник Воину-победителю, 9 мая 1985 года открыта аллея Героев
Советского Союза, где установлены 15 бронзовых бюстов и щиты с
фамилиями всех погибших в годы войны пугачевцев. Памятник В. И.
Чапаеву.Памятник В. И. Чапаеву аллея г. Пугачёв С именем легендарного
начдива В.И. Чапаева связаны славные страницы истории города. В 1957
году на площади 40-летия Октября установлен памятник Чапаев на коне
(Скульптор П. Баландин).К 100-летию со дня рождения В.И. Чапаева 25 мая
1986 года состоялось торжественное открытие сквера, носящего его имя. В
сквере воздвигнут мемориал в честь героев гражданской войны - чапаевцев.
Этот памятник революционному прошлому воздвигнут по инициативе
трудовых коллективов силами предприятия и организаций (Памятники
города Пугачева [Электронный ресурс]).
Памятник природы имеет важное значение для сохранения
ландшафтного и биологического разнообразия Саратовской области.
Особо охраняемые объекты: участок целинной бедноразнотравно-типчаковоковыльнойстепи с ее компанентами;популяция тюльпана Геснера.
Урочище «Орловские увалы». Местоположение: северо – западная
часть Пугачевского района в окрестностях с.Орловка и сопряженная
приграничная территория Духовницкого района. Площадь 118,4га.
Гора Шмала - эрозионный останец - самая высокая точка Орловских
увалов, помимо эстетической привлекательности, является наглядным
примером

проявления

современных

процессов

рельефобразования

в

Саратовском Заволжье (В.З Макаров., 2007).
3 Туристические и тематические маршруты Пугачевского района
Что касается Пугачёвского района, то нами были разработаны несколько
туристических туров
Познавательный тур «История Пугачёвского района»:
Маршрут тура посвящён истории Пугачёвского района и включает в
себя посещение главных исторических мест и заведений района.

Отправной

точкой

является

посещения

Пугачёвского

краеведческогомузей является одним из старейших музеев Саратовской
области. В марте 2009 года ему исполнилось 90 лет. В музее собрано
большое количество экспонатов, многие из них имеют мировое значение.
Гостей района познакомят с уникальными экспонатами экспозиции первой
половины прошлого столетия, которую собирал выдающийся учёный:
геолог-

палеонтолог,

этнограф,

археолог,

историк

Саратовской

области Константин Иванович Журавлев.
Следующим пунктов тура следует посетить мемориальный Дом-музей
В.И.Чапаева, здесь гостей ознакомят с историей создания этого музей и
расскажут о революционном прошлом нашего края. Памятник Героям
Гражданской войны так же обязателен для ознакомления туристов, вместе с
лекцией об исторических событиях тех лет.
Завершает ознакомления с историей Пугачёвского района лекция о
символе победы советского народа в Великой Отечественной и Второй
мировой войне, и освобождения народов Европы от нацизма с посещением
аллеи аллея Героев Советского Союза и возложением цветом к памятнику
Воину-победителю.

Существует

принципиальная

разница

между

религиозным туризмом и паломничеством. Автором был разработан
религиозный тур «Церковная история Пугачёвского района»:
Маршрут начинается с посещения храма в честь Воскресения Христова
- одного из старейших действующих храмов области. Собор в честь
Воскресения Христова - один из старейших действующих храмов области.
Он был построен по проекту А.М. Салько и освящен в сентябре 1899 года. В
послереволюционные годы собор чудом избежал разрушения: в 1935 - 1936
годах было арестовано практически все духовенство города и уничтожена
храмовая колокольня. Богослужения были возобновлены в 1942 году.
Уже несколько раз прихожане храма по собственной инициативе
проводили крестный ход вокруг города. В этом году они испросили
благословения епископа Саратовского и ВольскогоЛонгина, и молитвенное

шествие возглавило священство Пугачева. В двухдневном крестном ходе
приняли участие более 100 человек.
Обзорная

экскурсия

в

Верхне-Спассо-Преображенский

Единоверческий мужской монастырь поможет заглянуть в тайны того
времени.
Автором был разработан активный тур «Семь дней наедине с природой» в
Пугачёвском районе. Программа нашего тура позволит познакомиться с
основными природными достопримечательностями района: Тюльпановая
степь у с. Максютова, Урочище «Орловские увалы», Урочище «Вавилов
дол.»). Тур включает в себя сплав по реке Иргиз. Ежедневные палаточные
лагеря, разбиваются силами туристов. На маршруте туристы ночуют в
палатках — четырехместных. Маршрут проходит по живописным местам
степной зоны Саратовской губернии.
Заключение.Данная работа дала

возможность шире познакомиться

с

историей родного края, глубже понять особенности его природы , истории и
культуры , приобщиться к исследовательской деятельности.
На осн ов ан и и
выш еск аз ан но го , мо жн о
счи тать выб ор темы :
«Хар ак тер и сти ка

рек ре ац и он н о тури сти ч еск их терр и тор ий
Пра йо на » акт уа льн о й .
Цел ью ра бо ты явл я ется
поз на ко мить ся с
рек ре ац и он н о тури сти ч еск ими
терр и тор и ями
Пугач ев ск ого ра йо на .

2. Иссл ед ов ать
кул ьту рн о – исто р ич еск и е

Пугачевский район является одним из наиболее перспективных и
привлекательных направлений, которое по своей сути можно предложить
туристам такие виды туризма : экскурсионно-познавательные туры , туризм
по музеям , туризм по природному наследию района.
Исходя из первой и второй глав, можно сделать вывод, Пугачевский
район

имеет огромный

природный и исторический

потенциал,

позволяющий развивать туристическую отрасль в регионе. В проделанной
работе была дана общая характеристика Пугачевского района , рассмотрены
природные ресурсы и историко-культурное наследие.
В этой связи важно сохранить для будущих поколений наиболее
ценные

территории

и

отдельные

объекты

,

природоохранное , научное, культурное, эстетическое

имеющие

особое

и рекреационное

значение . Это те территории , где оберегаются от прямого хозяйственного
воздействия природные ландшафты или их компоненты, а также ценные,

имеющие историко-культурное значение комплексы, получившие название
«особо охраняемые природные территории». .
Пугачевский район - перспективный для
путешествий:

культурно

–познавательного,

самых разных видов

лечебно

-рекреационного,

событийного, экологического , сельского туризма, охоты и рыбалки.
Однако, несмотря на огромный туристский потенциал, на территории
района

отсутствует

развитый

рекреационный

экскурсионные программы, инвестиционные
инфраструктуру области. На

центр,

масштабные

вложения в туристскую

низком уровне находится

осведомленность

туристов и потенциальных потребителей турпродукта о возможностях и
предоставляемых услугах нашей
развитие

транспортной

стимулирующей

области, отмечается недостаточное

инфраструктуры

привлечение частных и

экономику области, недостаточное
Дисбаланс между наличием

,

отсутствие

системы,

иностранных инвестиций в

количество оборудованных пляжей .

туристских ресурсов и

отсутствием

возможности его использовать в полной мере является основной причиной,
препятствующей развитию современной системы туризма на территории
области .
Отсутствие туристского информационного
препятствует

созданию

современной

центра в г.Пугачеве ,

электронной

информационной

системы продвижения турпродукта , реализации внутренних маршрутов по
области.
Развитие
комплексности,

туризма на территории
поскольку

сама

района требует системности

туристская

отрасль

носит

и

ярко

выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные секторы
экономики, культуру, природное наследие и другие сферы. Для развития
туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования
и аккумулирования разных
туристской индустрии
методом.

источников финансирования на

необходимо решение проблемы

развитие

программным

