
Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра физической географии
и ландшафтной экологии

Рекреационное районирование Калининградской области

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 441 группы _______ ______________

направления 05.03.06 - Экология и природопользование

географического факультета

Марвина Вячеслава Дмитриевича

Научный руководитель
доцент, к.г.н. И.К. Долгополова

Зав. кафедрой
д.г.н., профессор В.З. Макаров

Саратов 2017



2

Введение. Актуальность темы. Актуальными экономическими

задачами Российской Федерации в настоящее время является развитие

рекреационного хозяйства не только в популярных туристических регионах

страны, но и в ее отдалённых субъектах, популяризация внутреннего туризма,

активное освоение слабо используемых ранее рекреационных ресурсов.

Калининградская область является полуанклавом России и поэтому менее

доступным для россиян регионом, чем другие регионы страны. В то же время

это  самый доступный субъект страны для туристического потока из стран

зарубежной Европы. Таким образом, здесь можно развивать не только

внутренний туризм, но и внешний с ориентированностью на иностранного

туриста. Кроме этого областной центр Калининград включён в список городов,

принимающих на своих стадионах болельщиков из разных стран на

предстоящем Чемпионате мира по футболу в 2018 года. Однако для развития

рекреационного хозяйства необходимо проведение рекреационных

исследований в субъекте.

Цель и задачи работы. Целью бакалаврской работы является проведение

рекреационного районирования территории Калининградской области.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

- рассмотрение теоретических основ рекреационного районирования;

- выявление рекреационных ресурсов Калининградской области;

- выделение рекреационных районов в Калининградской области.

Фактический материал. В основу работы положены многочисленные

литературные и картографические источники, данные Интернет-ресурсов.

При выполнении поставленных задач были использованы описательный,

аналитический, сравнительно-географический, картографический методы

исследования.

Структура и объем работы. Бакалаврская работа общим объемом 48

страниц состоит из введения, трёх разделов (1. Теоретические основы

рекреационного районирования; 2. Рекреационные ресурсы Калининградской

области; 3. Рекреационное районирование Калининградской области),



3

заключения, списка использованных источников (27 наименований), и трех

приложений.

Основное содержание работы.

1 Теоретические основы рекреационного районирования.

Рекреационное районирование – членение территории по принципу

однородности признаков, характеру рекреационного использования. Для

проведения рекреационного районирования желательно провести оценку

территории. Последняя включает в себя:

- оценку природных комплексов по использованию человеком в

различных видах рекреационной деятельности;

- экономическую оценку природных комплексов для создания

рекреационных объектов;

- аттрактивную оценку природных комплексов;

- оценку пригодности, включающую рассмотрение условий

комфортности (удобство пляжей, наличие лесов, минеральных источников и

т.д.), санитарно-гигиенических условий (качество речных и морских вод,

наличие болезнетворных организмов), а также эстетических факторов (красота

и гармония пейзажей и т.д.);

- возможность инженерного освоения территории оценивается с учетом

экономических показателей, т.е. наличия путей сообщения, продолжительности

возможных сроков эксплуатации рекреационных объектов в году,

специализации района, наличия интересных экскурсионных объектов и т.д.

(Рекреационная география [Электронный ресурс]).

К основным факторам, влияющим на рекреационную оценку территории,

относят: продолжительность благоприятных температурных условий, наличие

морского побережья, характер рельефа, наличие лесов, рек, озер и

водохранилищ, обеспеченность транспортными магистралями.

К дополнительным факторам, причисляют: наличие выходов подземных

вод, характеристика пляжей, экскурсионные объекты природного и

антропогенного характера.
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При рекреационной оценке территории благоприятными районами

считаются те, в которых отсутствуют или невысоко оцениваются два основных

фактора. К районам, пригодным для частичного использования, относятся те, в

которых хорошо развиты два основных фактора. Как непригодные оцениваются

районы, в которых нет основных факторов, благоприятствующих рекреации

(Рекреационная география [Электронный ресурс]).

Наибольшее предпочтение в рекреационно-географических

исследованиях отдается анализу и исследованию рекреационных районов.

Под рекреационным районом понимается целостная территория,

отличающаяся благоприятным для рекреации сочетанием природных условий,

имеющая рекреационные объекты и специализацию. Современный

рекреационный район – это сложный административно-хозяйственный

организм. Под рекреационным микрорайоном понимается совокупность

рекреационных учреждений и различных сопутствующих отраслей,

расположенных на компактной территории и связанных между собой системой

инженерного и бытового обеспечения с централизацией и кооперированием

обслуживающих подразделений

Главными признаками рекреационного районирования являются уровень

рекреационной освоенности территории и структура рекреационных функций

(лечебной, оздоровительной, туристской, экскурсионной).

В зависимости от поставленных исследователями задач в качестве

районообразующих признаков могут быть приняты также другие

характеристики. Однако каждый признак отражает лишь частности,

обусловливающие развитие туризма в том или ином регионе. Например,

природных рекреационных ресурсов по степени благоприятности их для

организации рекреационной деятельности.

При районировании должны соблюдаться общегеографические принципы:

объективность, многоаспектность, иерархичность и конструктивность.
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2 Рекреационные ресурсы Калининградской области.

Калининградская область – это уникальный субъект Российской Федерации в

географическом аспекте, самой западный субъект России. Область имеет

большой потенциал для развития туризма, обладает широким спектром

рекреационных ресурсов.

1) Геоморфологические рекреационные ресурсы Калининградской

области. В области преобладает слабо всхолмлённый низменный рельеф.

Природный облик области сложился в результате деятельности оледенения и

отражает закономерное чередование обширных равнинных и низменных

пространств с отдельными холмисто-грядовыми возвышенностями. Наиболее

высоко приподнятой является южная часть области.

Морскими аккумулятивными образованиями являются Куршская и

Балтийская косы с живописными эоловыми ландшафтами. Дюны Балтийской

косы несколько меньше по размерам, чем на Куршской косе, и высота их

обычно не превышает 40 м.

К редким для России, а потому интересным для познавательного туризма

типам рельефа относится дельтовая низина реки Неман и расположенные на

ней польдерные земли: плоские, изрезанные каналами, огражденные от моря

дамбами территории, похожие на ландшафты Голландии.

2) Климатические рекреационные ресурсы Калининградской области.

Климат области — умеренный без резких колебаний температур, переходный

от морского к континентальному. Средняя температура января составляет -5o С,

июля +17o С. Средняя температура воды в море в купальный сезон от +16,5 до

+17,5o С.

Осадков около 800 мм в год, преимущественно летом. Вода Балтийского

моря содержит много солей, воздух насыщен микроэлементами йода, брома,

кальция, магния и железа. По микроклиматическим условиям в прибрежных

районах выделяются три зоны: пляжная зона, дюны и зона лесов.

Эквивалентно-эффективная температура выше всего в лесной
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микроклиматической зоне. В зависимости от направления ветра наблюдаются

различия в эквивалентно-эффективной температуре между пляжами и дюнами.

Так, при северном ветре температура на пляжах на 1–2 °С ниже, чем на

дюнах, при южном — на 2–3 °С выше. Продолжительность комфортного

периода на побережье составляет от 40–45 дней на севере до 60 дней на юге.

Прибрежная зона относится к территориям с очень малой межсуточной

изменчивостью температуры воздуха.

Лучшее время для поездок в Калининградскую область - лето. Также

здесь хорошо весной и осенью, не смотря на то, что это время не для купания.

Купальный сезон в Балтийском море не имеет четких границ - все зависит

от погоды. Обычно он начинается в конце июня и заканчивается в конце

августа.

3) Рекреационные ресурсы морских побережий Калининградской

области. Морское побережье Калининградской области имеет значительный

рекреационный потенциал. На нем располагаются курорты федерального

значения (Светлогорск - Отрадное и Зеленоградск), приморские курортные

населенные пункты, а также особо охраняемые природные территории, в том

числе Национальный парк «Куршская коса».

Протяженность морской береговой линии Калининградской области

составляет 147 км. Из них 39 км - это абразионный берег (на Самбийском

полуострове) и 108 км - аккумулятивно-размываемый. Материал, теряемый

абразионным берегом, в значительной степени идет на формирование

Куршской и Вислинской кос.

4) Гидроминеральные рекреационные ресурсы Калининградской

области. Минеральные воды района используются в качестве питьевых

лечебно-столовых вод на курортах в Светлогорске и Зеленоградске.

Бутылочный разлив этих вод ведется в Калининграде и в районе Гусева. Эти

воды могут использоваться при хронических кишечно-желудочных

заболеваниях, заболеваниях печени, желчевыводящих и мочевыводящих путей,

панкреатитов, при нарушениях обмена веществ. В санаториях Светлогорска
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используются для ванн рассолы с высокой минерализацией и большим

содержанием брома.

5) Ландшафтные рекреационные ресурсы Калининградской области. К

ландшафтным рекреационным ресурсам относятся особо охраняемые

территории Калининградской области. Самый известный из них национальный

парк «Куршская коса», который расположен на узкой полосе побережья между

Балтийским морем и Куршским заливом.

Куршская коса в целом представляет собой длинный (98 км) и узкий

(0,35 – 3,8 км) песчаный полуостров, вытянутый с юго-запада на северо-восток

от Зеленоградска до литовской Клайпеды.

Наиболее ценные элементы и свойства ландшафта Куршской косы:

- уникальный размер, общая пространственная структура ландшафта и

самобытные выразительные панорамы, и силуэт со стороны Куршского залива,

отражающие гармоничное сосуществование человека и природы;

- культурные образования: фрагменты почтового тракта, торгово-

ремесленные поселения времен викингов, занесенные песком поселения -

рыбацкие деревни XIX века и иное археологическое наследие, архитектура и

пространственно-плановая структура старых рыбацких деревень,

превратившихся в курортные поселки; элементы морского культурного

наследия;

- естественные и измененные человеком природные образования:

выразительный Большой дюнный хребет и одинокие дюны, реликты древних

параболических дюн; созданный человеком защитный приморский дюнный вал,

преддюнные равнины на берегу моря и залива, мысы на заливе (выступы);

древние рощи, иная самобытная растительность песков и животный мир; путь

миграции птиц;

- культурные традиции, дух местности, отражающие общественное

сознание и образ жизни бывшей рыбацкой общины, художников, писателей,

научных исследователей, спортсменов планеристов и яхтсменов,

путешественников и отдыхающих.
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На территории национального парка действует дифференцированный

режим охраны территории с учетом природных, историко-культурных,

хозяйственных и иных особенностей.

6) Культурно-исторические ресурсы Калининградской области.

Богатое историко-культурное наследие Калининградской области имеет

большое значение для развития туризма. Это средневековые замки (19

объектов), кирхи, фортификационные сооружения (63 памятника). Всего 1660

объектов находятся под охраной как объекты историко-культурного наследия

федерального, областного и местного уровней.

Большая часть достопримечательностей сосредоточена в Калининграде,

одном из старейших европейских городов. Этот город ранее относился к

Восточной Пруссии и назывался Кенигсберг, поэтому обладает особой

европейской внешностью и стилем. Многие памятники старины бережно

сохраняются: кафедральный собор (XIV-XVI вв.) с могилой философа

Эммануила Канта, церковь Юдитты (XIV в.), ряд католических соборов XIX

века, биржа, дворец правосудия, остатки средневековых городских ворот,

оборонительные сооружения (форты, бастионы, равелины, редуты) XVII-XIX

веков, ряд уникальных памятников, в том числе немецкому поэту Ф. Шиллеру.

В регионе расположены различные музеи, театры, художественная

галерея. Интересны музейные экспозиции посвященные морской тематике,

Балтийскому флоту и событиям Великой Отечественной войны.

Музей янтаря с богатой коллекцией самоцветов и художественных

изделий из янтаря был открыт в 1979 году. Он расположен в своеобразной по

планировке башне, построенной в середине XIX века и входившей в систему

городских укреплений Кенигсберга.

Музей Мирового океана является в России центральным музеем истории

исследования и освоения Мирового океана. Здесь собраны уникальные

коллекции: раковин морских моллюсков, научных рисунков рыб, моделей

судов, книг XIX-XX веков об исследовании морей и океанов, старинных и

современных карт.
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7) Рекреационная инфраструктура Калининградской области.

Развитие туристской сферы Калининградской области является важным

элементом экономической составляющей региона, поэтому всем сегментам

туристской отрасли уделяется большое внимание. В настоящее время

рекреационная инфраструктура Калининградской области претерпевает

значительные изменения. Благодаря развитию базовой инженерной

инфраструктуры в городах-курортах появились новые отели и гостевые дома,

досугово-развлекательные комплексы, сельские усадьбы. Гостиниц в

Калининграде более 15, в Светлогорске - 12, в Зеленоградске - 4. На Куршской

косе более 25 турбаз, кемпингов, домов отдыха, принимающих за сезон до 2,5

тыс. отдыхающих. Санаторная база Калининградской области рассчитана более

чем на 3000 мест. Санатории, пансионаты, курортные отели Балтийского

побережья прошли модернизацию и готовы принимать как российских, так и

зарубежных туристов.

Транспортная составляющая представлена в Калининградской области

практически всеми существующими видами транспорта: автомобильным,

железнодорожным, водным, воздушным. В Калининграде расположен аэропорт

«Храброво», незамерзающий морской порт. Судоходство осуществляется по

рекам Неман и Преголя.

Существенный вклад в туристско-рекреационный потенциал

Калининградской области внесет проведение на ее территории матчей

финальной части чемпионата мира по футболу 2018 года. Основные требования,

предъявляемые ФИФА к городам–организаторам матчей чемпионата мира по

футболу 2018 года, касаются необходимости обеспечения высокого качества

городской среды и инфраструктуры: спортивной, гостиничной, транспортной,

медицинской, инфраструктуры связи и информационных технологий,

коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий по экологии,

градостроительных мероприятий и мероприятий по благоустройству города.
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3 Рекреационное районирование Калининградской области. По

спектру рекреационных ресурсов и транспортной доступности в области можно

выделить следующие рекреационные районы.

1) «Курортный район» растянулся вдоль всего побережья

Калининградской области. Здесь сосредоточены основные рекреационные

ресурсы и главные курортные города:

- климатические ресурсы: морской климат, со средними температурами

летом +16 - +17оС, что способствует лечебно-оздоровительному туризму;

- ресурсы морских побережий: прекрасные места для яхтинга,

виндсёрфинга или кайтинга;

- ландшафтные ресурсы: Куршская и Балтийская косы с живописными

эоловыми ландшафтами, польдерные земли;

- гидроминеральные ресурсы: питьевые лечебно-столовые воды на

курортах в Светлогорске и Зеленоградске;

- культурно-исторические ресурсы:

в Зеленоградске - Мурариум, Водонапорная башня Кранца,

в Светлогорске - башня морской водолечебницы, Лютеранская кирха

в Раушене,

в Балтийске - Пехотные казармы Пиллау, Свято-Георгиевский морской

собор,

в Ушаково - деревянно-земляное укрепление в устье реки Прусос.

В районе по сочетанию рекреационных ресурсов выделяются два

микрорайона: «Микрорайон федерального значения» (ось Светлогорск –

Зеленоградск - Куршская коса) и «Золотистые пляжи» (часть западного

побережья Калининградской области).

2) «Культурно-исторический район» был выделен по сочетанию

культурно-исторических ресурсов. Сюда вошли города Неман (с Замком

Рагнит), Советск (Замок Тильзит), Полеск (Замок Лабиау), Гурьевск (Замок

Нойхаузен, Кирха Нойхаузена), Багратионовск (Замок Пройсиш-Айлау),

Правдинск (Водонапорная башня Фридланда), Железнодорожный (Замок
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Гардауэн). В пределах района вдоль трассы Е28 можно выделить отдельный

микрорайон с городами Калининград, Гвардейск, Черняховск.

3) «Район местного значения» включает территорию с горнолыжной

базой и самым большим озером области - Виштынецким. Расположение этих

объектов слишком удалено от столицы, вследствие чего они пользуются

спросом только у жителей близлежащих населённых пунктов.

Заключение. В результате проведенных исследований можно сделать

следующие выводы.

Калининградская область имеет большой потенциал для развития

туризма.

Область обладает широким спектром рекреационных ресурсов:

геоморфологических, климатические, гидроминеральных, ландшафтных,

культурно-исторических и морских побережий.

Калининградская область отличается развивающейся рекреационной

инфраструктурой.

По сочетанию рекреационных ресурсов, инфраструктуре и доступности

территории в области было выделено 3 рекреационных района и 3 микрорайона.


