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Введение. Актуальность выбранной темы дипломной работы бесспорна в
связи с тем, что рекреационная деятельность людей, включающая санаторнокурортное лечение, оздоровительный отдых, туризм и экотуризм, приобретает
все большее значение.
Рекреационное природопользование совместно с экотуризмом выполняет
в

обществе

множество

функций

и

охватывает

все

возрастные

и

профессиональные группы населения. Многофункциональность этой сферы
проявляется в том, что она способствует развитию физических, эстетических,
психологических и других качеств человеческой личности.
Красноармейский район представляет собой очень разнообразные
сочетания невысоких склонов, а так же степных равнинных участках, выходом
меловых пород вдоль берега Волги. Обширная и многогранная панорама
волжских

земель

создают

весьма

уникальные

пейзажные

ландшафты.

Разнообразие уникальности растительности можно объяснить сочетанием
лесных и степных видов, а так же элементами интразональных долинных
комплексов. Приблизительно 20% площади Красноармейского муниципального
района покрыто лесной растительностью. Кроме того, следует отметить, что все
туристские ресурсы не безграничны, они имеют определенный объем
(потенциальный запас), время использования, условия эксплуатации, стоимость.
Следовательно, туристско-рекреационное ресурсоведение как особая область
исследований должно включать выявление, оценку и разработку условий
эксплуатации и охраны туристских и рекреационных ресурсов.

Ресурсом

является не только пейзаж или достопримечательность, но и тишина, чистый
воздух, гостеприимность жителей, доступность развлечений и т.д. Там, где нет
туристических ресурсов, туризм развиваться не может.
Туризм основан на целевом и разумном использовании туристических
ресурсов

Историческо-культурные ресурсы Красноармейского

района весьма

разнообразны. Архитектурным украшением района являются кирпичнные
здания сделанные еще во времена поволжских немцев.
Совокупность природных и культурно-исторических условий превращает
Красноармейского

муниципального

района

в

один

из

немногих

перспективнных с точки зрения развития туризма в Саратовской области.
Целью данной дипломной работы является исследовать рекреационнотуристические

ресурсы

Красноармейского

района

для

рекреационно-

экскурсионной деятельности.
Для выполнения цели этой дипломной работы необходимо было
выполнить следующие задачи:
1. Дать общую характеристику туристическим ресурсам – понятие, их
классификация, виды.
2. Изучить физико-географическую характеристику Красноармейского
района.
3. Изучить и дать описание туристических ресурсов этого района.
Фактический материал. В основу работы положены фондовые материалы
Красноармейского

района

Саратовской

области;

все

картографические

изображения созданы на основе методов и приемов геоинформационного
картографирования. При написании работы использовались следующие методы
исследования: изучение литературных источников, фондовых материалов,
интернет-ресурсов;

аналитический,

сравнительный,

описания,

картографический.
Апробация работы. Основные положения работы были доложены на научной
конференции студентов географического факультета СГУ (г. Саратов, 2015). По
данной теме опубликовано 2 статьи.
Структура и объем работы. Бакалаврская работа общим объемом 52 страниц
состоит из введения, трех разделов, заключения, списка использованных

источников (25 наименований) и 14 приложений, куда входят 2 цветных и 1ч/б
компьютерных карт.
Основное содержание работы.
1 Теоретический обзор о туристических ресурсах
Туризм - это одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мировой
экономики, основными чертами которой является доходность и динамичность.
Следует отметить, что туризм относят к тем видам деятельности которые
опосредованы

наличием

специальных

рекреационных

ресурсов,

обеспечивающих туристский потенциал и успешное развитие регионов.
К

природным

рекреационным

ресурсам

можно

отнести

особые

территориальные комплексы, расположенные в том или ином районе и
отличающиеся

аттрактивностью, уникальностью, доступностью, уровнем

антропогенного влияния, экзотичностью и возможностью их обзора. Особым
требованием предъявляемым к природным рекреационным ресурсам, является
их изученность и возможность использования в сфере туризма и отдыха. В
противном

случае

природные

ландшафты

представляют

собой

просто

природные объeкты. «Например, морской пляж, не будучи предварительно
исследован и оценен с точки зрения возможного его использования, является
природным объектом, элементом ландшафта, одной из форм рельефа
аккумулятивноrо берега.
Отдельно следует рассмотреть понятие «Туристские ресурсы» Как и в
случае с рекреационными ресурсами, ученые - исследователи сферы туризма и
отдыха формулируют это понятие по-разному. Согласно Федеральному закону
«Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от
24.11.1996 r. № 132-Ф3, «туристские ресурсы - природные исторические,
социально-культурные объекты, включающие объекты туристскоro показа, а
также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности
туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению
и развитию их физических сил.

Понятие « рекреационные ресурсы» и « туристические ресурсы» можно
считать близкими по значению, за исключением того, что туристские ресурсы
обладают следующими специфическими особенностями:
- целостность – взаимосвязь средств размещений, транспортных,
экскурсионных ресурсов и пр., используемых в процессе предоставления
туристских услуг;
- ёмкость, понимаемая как возможность туристских ресурсов включать в
себя ресурсы и других сфер экономики, не взаимосвязанных с туризмом;
- устойчивость. В процессе туристской деятельности используются, как
правило, те природные ресурсы которые оказались невостребованными
другими отраслями народного хозяйства;
-

привлекательность,

обусловливающая

формирование

туристского

впечатления после восприятия объектов туристского интереса.
- уникальность и т.д.
2 Краткая физико-географическая характеристика
Красноармейского района
Красноармейский район расположен в преобладающей

для Нижнего

Поволжья степной местности. Район является южными воротами Саратовской
губернии.
С востока район омывает Волга (Волгоградское вдхр.), на юго-западе он
граничит с Камышинским и Жирновским районами Волгоградской области, на
севере и северо-западе – с Саратовским и Лысогорским районами Саратовской
области.
Согласно

последней

переписи

численности

населения

Красноармейского района составляет 48740 человек. Соотношение Городского
и

сельского

населения

складывается

примерно

одинаковое

24364 горожан и 24376 сельчан. 82% - составляют русские (40158 человек), 2
место (2.3 %) – по количественному составу – занимают представители
казахской национальности (1107 чел), оставшиеся 15,3% - составляют граждане
других национальностей.

Красноармейский район находится на самом юге правого берега Волги
территория

Красноармейского

района

занимает

разные

высоты

на

Приволжской возвышенности, долины р. Иловля и ее притоков, а также
многочисленные долины малых рек, впадающих в Волгу. Район находится в
зоне степи, но кое где есть довольно крупные включения островных дубовых
лесов, находящимся на островах.
Рельеф Красноармейского района зависит

от

его структурных

особенностей и характером новейших тектонических движений земной коры.
Тектонические движения

в данное

время в общих чертах и определяют

развитие современных рельефообразующих процессов. Но нельзя скидывать со
счетов и недооценить и такие важные факторы, как физико-географические
условия

и,

в

территории .Именно

частности,

климато-ландшафтные

особенности

от этих условий в основном и зависят интенсивность и

направленность, многообразие и характер проявления современных экзогенных
рельефообразуюших процессов.
Территория Красноармейского района расположена в юго-восточной
части Русской платформы. В геологическом строении принимают участие
породы протерозоя, палеозоя, и кайнозоя. На древнюю поверхность выходят
отложения четвертичного, палеогенового, мелового, юрского возрастов, а
нижележащие отложения вскрыты буровыми скважинами. Породы протерозоя
слагают кристаллический фундамент и залегают на значительных глубинах.
Юрская система, представленная средним и верхним отделами, имеет
незначительное площадное распространение. Юрские отложения представлены
песчано-глинистыми породами и выходят на поверхность в юго-западной части
района в 10-13 км западнее долины реки Иловля. Мощность юрских
образований составляет в среднем 120-300 м.
Климат Красноармейского района, как и в целом, Саратовской области,
континентальный умеренный.
Наиболее

характерные

его

черты

сравнительно малоснежная холодная зима.

жаркое

засушливое

лето

и

Средняя температура января -11,2 С°, средняя температура июля +23,4
С°.
Преобладающее направление ветров – западное, особенно осенью,
зимой и весной, а летом - юго-восточное.
Первые снегопады отмечаются в период с начала ноября, но устойчивый
снежный покров образуется на одну-две недели позже. Наибольшая глубина
снега, до 110-130 см, в оврагах и балках наименьшая, 15-20 см.- на полях.
Часто происходят резкие перемены погоды, особенно зимой, от
оттепелей до сильных морозов, объясняемые леrкой доступностью территории
района как для холодных арктических, так и для теплых атлантических и
Средиземноморских воздушных масс.
Красноармейский район хорошо обеспечен водой. водные объекты
представлены реками, ручьями, небольшими озерами, прудами, подземными
водами.
Леса приурочены к водораздельным оврагам, балкам, долинам рек. Их
площадь составляет 30 883 га.
Они не имеют промышленного значения, выполняют водоохранные,
противоэрозионные и средообразующие функции.
Животный мир Красноармейского района находится на стыке ареалов
многих видов животных. Здесь проходит крайняя северо-западная граница
обитания степных и лесостenных видов: корсак, перевязка, малый cycлик,
дрофа и другие. В то же время многие лесные виды южнее и восточнее района
практически не встречаются: черный хорь, куница лесная, рыжая полевка, заяцбеляк.
3 Туристические ресурсы Красноармейского района
На территории Красноармейского района расположен окутанный
легендами утес Степана Разина – многослойное городище, расположенное на
одном из прибрежных мысов. Также здесь расположился овраг Стенькина
Тюрьма. По легенде в овраге держали пленников. Одно из красивейших мест
рядом с утесом Степана Разина – гора Дурман.

Интересен и Даниловский овраг, который оврагом можно назвать
условно – это 20 км грабен, провал глубиной до 100 и шириной до 200 метров.
В верхней части он имеет вид горного ущелья, в средней и нижней части –
глубокой

долины,

когда-то

вмещавшей

5

деревень.

Село Белогородское Красноармейского района – родина дважды Героя
Советского Союза, маршала Авиации Н.М. Скоморохова. Здесь установлен его
бронзовый бюст. В селе сохранился его дом, в школьном музее создана
экспозиция

о

прославленном

земляке.

Еще одна достопримечательность находится взблизи села Белогородское.
На крутом волжском берегу стоит МИГ-15, первый советский массовый
реактивный истребитель. Этот монумент сооружен в честь летчиков Великой
Отечественной Войны.
Также в Красноармейском районе присутствуют внимание которых
привлекает паломников: церковь Воскресенская православная, 1827г., церковь
Дмитрия Солунского, 1844г., церковь лютеранская, кон. ХIХ в. и т.д.
Заключение
В данной работе была поставлена цель - провести обзор туристических
ресурсов Красноармейского района Саратовской области. На основании
проделанной работы были сделаны следующие выводы:
1. Проведен обзор понятий и терминов географии туристических
ресурсов.
2. Приведена физико-географическая характеристика Красноармейского
района
3. Дано описание туристических ресурсов Красноармейского района.
В

данном

районе

находится

большое

количество

историко

–

туристических,природных объектов и ООПТ, которые обладают большим
туристическим потенциалом.

