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Введение. Актуальность 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.
Вольский район представляет собой очень разнообразные сочетания
высоких склонов которые покрыты лесной растительностью, а так же
степных равнинных участках, выходом меловых пород в карьерах. 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. Разнообразие усиливается благодаря
различному почвенному покрову территории. Дубовые и липово-березовые
леса на серых лесных почвах сочетаются со степными и луговыми участками
на обыкновенных и карбонатных черноземах. В местах выхода меловых
пород произрастают весьма уникальные леса, которые состоят из меловой
сосны. Приблизительно 20% площади Вольского района покрыто лесной
растительностью.
Историческо-культурные

ресурсы

Вольского

района

весьма

разнообразны. Архитектурным украшением района являются каменные
здания

в

стиле

русского

классицизма

и

промышленного

модерна

(сохранившиеся старые постройки и жилые здания в промышленной зоне
начала XX вв.)
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Высокий процент сохранности исторической застройки объясним тем, что
строительство советского периода велось за пределами исторической части
города.

В

советский

период

строились

новые

кварталы

в

стиле

конструктивизма и неоклассики. В относительно неплохой сохранности
существуют памятники промышленной архитектуры, которые в свою
очередь могут послужить в качестве ресурсом для развитие промышленного
(индустриального) туризма.
Совокупность

природных

и

культурно-исторических

условий

превращает Вольский регион в один из наиболее перспективных с точки
зрения развития туризма в Саратовской области.
Цель и задачи работы. Целью данной дипломной работы является
исследовать рекреационно-туристические ресурсы Вольского 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 Вольского района.
3. Изучить и дать описание природно-исторических ресурсов, а так же
развитию туристической индустрии Вольска.
Фактический материал. В основу работы положены фондовые
материалы администрации Вольского района Саратовской области, а так же
материалы кафедры физической географии и ландшафтной экологии. В
работе присутствуют личные наблюдения автора в период с 2015 по 2017гг.
Все картографические изображения созданы на основе методов и приемов
геоинформационного картографирования.
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При

написании

работы

использовались

следующие

методы

исследования: изучение литературных источников, фондовых материалов,
интернет-ресурсов; аналитический, сравнительный, описания, квалиметрии,
картографический.
Структура и объем работы. Бакалаврская работа общим объемом 43
страницы

состоит

из

введения, трех

разделов, заключения, списка

использованных источников (25 наименований) и трех приложений, куда
входят 3 цветные компьютерные карты.
Основное содержание работы.
1. Теоретический обзор о туристических ресурсах. Определить
ценность территорий для рекреационного-природопользования помогает
изучение туристический ресурсов.
Современное развитие

туризма

невозможно

без учета

особенностей

размещения туристических ресурсов и оценки их качества. В последнее
время рост туристической деятельности в России стал объектом научного
исследований, в котором изучение туристических ресурсов занимает важное
место.
Туристические ресурсы – это природные, исторические, социальнокультурные объекты, объекты туристического показа и иные объекты,
которые способны удовлетворять разнообразные потребности туристов.
Для определения туристического потенциала используют следующие
методы:
1. Создается реестр видов ресурсов, который включает:
- режим охраны ресурсов мероприятия и источники финансирования и
развития, меры восстановления ресурсов;
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- порядок использования и доступа туристов к ресурсам с учетом предельно
допустимых нагрузок;
- классификацию и оценку ресурсов;
- режим охраны.
2. Создается кадастр туристских ресурсов, который включает:
- оценку и картографические характеристики территорий;
- порядок осуществления контроля за видами хозяйственной деятельности;
-

порядок

осуществления

контроля

за

санитарно-гигиеническим

и

экологическим состоянием территории;
- порядок выделения территории как территории целевого туристского
использования и развития.
Отдельные

ресурсы

связанные

с

туризмом

предполагают

их

использование в ограниченных масштабах, поскольку в некоторых случаях
посещение тех или иных объектов туристической деятельности может
предоставлять опасность для человеческой жизни. Кроме этого некоторые
ресурсы могут истощаться и нуждаться в восстановление. Стоить отметить,
что часть ресурсов имеет кратковременный интерес по каким-либо
показателям. Некоторые туристические ресурсы и объекты в течении
времени приобретают статус национального символа или святыни и в
следствии к ним неиссякаемый поток туристов.
Туристические ресурсы стоит разделить на природные и социальноэкономические. Туризм как и многие другие отрасли заинтересован в
постоянном улучшении и сохранении природных компонентов. Природные
ресурсы можно классифицировать по таким же признакам, по которым
классифицировать природные ресурсы.
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Туристические ресурсы можно классифицировать по:
- их функциональному назначению - оздоровительному, познавательному,
спортивному;
- их принадлежности к определенным компонентам природной среды климатическим, лесным, водным;
- степени изученности.
К социально-экономическим туристическим ресурсам следует относить
и культурно-исторические объекты (памятники, музеи, различные
архитектурные сооружения) и явления. Для развития туристической
деятельности так же необходимы материальные, трудовые и финансовые
ресурсы.
Предполагается разделение туристических ресурсов на прямые и
косвенные. К прямым ресурсам можно отнести сами объекты которые
используют сами туристы ( архитектурные сооружения, памятники природы
и т.д.) К косвенным ресурсам относят те ресурсы без которых не существует
туристической отрасли ( материальные, трудовые, сырьевые, энергетические
и финансовые ресурсы ) таким образом данный вид ресурсов имеет
вторичный характер. Данная классификация отражает специфику
использования территории для туризма и подчеркивает ведущую роль
непосредственных рекреационных ресурсов. Ведь территориальные различия
именно этого вида ресурсов лежат в основе рекреационного использования
того или иного места.
Всемирная туристская организация предложила все туристические
ресурсы разделить на семь больших групп:
- человеческий фактор;
- природные богатства;
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- энергетические богатства;
- социальные аспекты, особенности социальной структуры, уровень и
традиции в сфере образования, здравоохранения и отдыха;
- различные блага и услуги, транспорт, связь, инфраструктура сферы отдыха
и развлечений;
- институциональные, политические, юридические и административные
аспекты;
- экономическая и финансовая деятельность.
Данная группировка ресурсов позволяет наиболее рационально
подойти к оценке туристических продуктов на разных уровнях ( местном,
региональном, национальном).
К основным свойствам туристских ресурсов можно отнести:
- привлекательность ( аттрактивность);
- значимость для показа (зрелищность);
- доступность;
- степень изученности;
- пейзажные и экологические характеристики;
- потенциальный запас, емкость;
- социально-демографические характеристики;
- способы использования.
Таким образом, туристические ресурсы можно условно разделить на
естественные (природного происхождения) и искусственные (которые были
созданы в результате деятельности человека). Развитие туризма и рекреации
нуждается в развитии и тех и других ресурсов, поскольку даже при высокой
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ценности природных ресурсов отсутствие современной инфраструктуры и
досуга негативно отразиться на данной территории.
2.

Физико-географическая

характеристика

Вольского

района

Саратовской области
Вольский район представляет собой очень разнообразные сочетания
высоких склонов которые покрыты лесной растительностью, а так же
степных равнинных участках, выходом меловых пород в карьерах. 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. Разнообразие усиливается благодаря
различному почвенному покрову территории. Дубовые и липово-березовые
леса на серых лесных почвах сочетаются со степными и луговыми участками
на обыкновенных и карбонатных черноземах. В местах выхода меловых
пород произрастают весьма уникальные леса, которые состоят из меловой
сосны. Приблизительно 20% площади Вольского района покрыто лесной
растительностью.
Атмосферный воздух города Вольска. Выброс загрязняющих веществ в
атмосферу от различных источников в 2016 году составил 18,166 тыс. т (в
2015 году 16,255 тыс. т). Основные загрязняющие вещества это цементная
пыль, окись и двуокись углерода, двуокись азота. Основным источником
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух города является
предприятия, которые ориентированы на производства цементной продукции.
Вклад автотранспорта в суммарный выброс составил 13,5%.
За последние годы (за 2011- 2016 годы) выбросы вредных веществ из
различных

источников

возросли

на

5,9

тыс.

из-за

увеличения

производительной мощности цементной промышленности в регионе. В 2016
году на мероприятия по улучшению атмосферного воздуха было затрачено
8

около 12766,5 тыс. рублей. Была произведенная

замена фильтров на

цементных предприятиях.
По результатам анализов проведенных в сентябре 2015 года были
взяты

пробы

воздуха

на

границе

санитарно-защитной

зоны

ОАО

«Вольскцемент», были сделаны выводы:
1. Установлены превышения среднесуточной нормы ПДК диоксида
азота в среднем в 1,7 раза.
2. Результаты химического анализа сырья и продукта (цементной пыли)
ОАО «Вольскцемент» свидетельствуют о том, что в промышленных
выбросах предприятия присутствуют тяжелые металлы.
Можно сделать вывод о том, что необходимы дополнительные
мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха.
Гидрография. Обеспечение города Вольска питьевой водой на 88%
осуществляется из р. Волга (Волжская насосная станция 36 тыс. м³/сутки),
часть воды так же поступает из подземных источников (5 родниковых
насосных станций общим дебитом 5-10 тыс. м³/сут).
В 2016 году из различных источников было забрано около 16,9 млн. м³
питьевой воды. Суммарный сброс неочищенных и недостаточно сточных вод
в Волгу составил приблизительно 7,3 млн. м³. Основной проблемой города
является отсутствие биологических очистных сооружений. Их строительство
было начато довольно давно и проектная мощность составит 25 тыс. м³/сутки.
В сельских населенных пунктах забор воды происходит в основном из
подземных водных объектах (родников, скважин, колодцев). Вода поступает
потребителям без обеззараживания и очистки. Был составлен перечень
родников на территории Вольского района, были определены необходимые
работы по их обустройству и дальнейшему функционированию.
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На территории Вольского муниципального образования находится 37
гидротехнических
родниковых

и

сооружений.
талых

вод,

В

основном

они

это

предназначены

пруды-накопители
для

обеспечения

сельскохозяйственных нужд. Практически все противопаводковые защитные
сооружения требуют разной степени ремонта. Большинство объектов не
имеет проектной документации. Мелкие сельхозпредприятия, на балансе
которых

стоит

большинство

ГТС,

неспособны

в

настоящее

время

своевременно осуществлять ремонт. Многие балансодержатели находятся в
стадии банкротства или неплатежеспособны. Постановлением главы МО
была

создана

рабочая

группа

для

разработки

мероприятий

по

инвентаризации ГТС, уточняется перечень прудов, целесообразных для
дальнейшей

эксплуатации,

после

чего

будет

оформлена

заявка

на

инвентаризацию ГТС.
На территории Вольского района в результате размыва берегов имеют
место оползневые явления. Оползни активизировались в центральной части
Вольска. Из средств федерального бюджета было выделено 15,665 млн. руб.
на берегоукрепительные работы на проектно-изыскательские работы (ПИР).
По берегоукреплению р. Волги в центральной части г. Вольска 2,5 млн. руб.
Проектировщиком проектов является «Гипроводстрой» (г. Волгоград).
Почвы и земельные ресурсы .Почвенный покров Вольского района довольно
разнообразный. Разнообразие усиливается благодаря различному рельефу
территории. На территории района можно встретить серые лесные почвы,
выщелоченные и обыкновенные черноземы. Так же можно встретить участки
с выходом на поверхность меловых пород. Распределение земель Вольского
района по категориям рассмотрено в таблице А.1
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ТаблицаА.1 - Распределение земель Вольского района по категориям
(составлено автором).
2016 г.

Категория земель

Площадь (га)

Общая площадь,

369 179

в том числе:
земли сельского назначения
земли населенных пунктов
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
информации, земли министерства обороны и
спецназначения
земли лесного фонда
земли водного фонда
земли ООПТ
земли запаса

%
от общей
площади

100

217 869
8986

59,1
2,4

54 960

14,9

75 589

20,4

11 279
421
150

3,1
0,1
0,04

Растительный и животный мир. Общая площадь лесов Вольского района
составляет примерно 87,09 тыс. га, из них 70,67 тыс. га относится к
Государственному

лесному

фонду.

Средняя

лесистость

района

составляет 20,8%. В лесном фонде преимущественно произрастают дуб, липа,
хвойные породы. Увеличение лесных и прочих насаждений ведется за счет
благоустройства городских территорий. В период за 2014-2016 года на
территории Вольского района было посажено около 279 гектар леса, так же
были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на территории
свыше 341,4 гектаре.
Животный мир Вольского района весьма богат и разнообразен, на
территории можно встретить таких представителей как кабаны, зайцы,
лисицы, сурки, лоси, олени, косули, белки и др, большое разнообразие рыб
(окунь, лещ, щука и др.) и птиц. Много представителей занесено в Красную
книгу Саратовской области.
Экологическая обстановка на территории Вольского муниципального
образования сложная. Значительные пылевые и газовые выбросы, большое
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количество неочищенных сточных вод, загрязнение земель.

Все это

приводит к негативным последствиям. Для улучшения экологической
ситуации в Вольском муниципальном образовании необходимо решить ряд
проблем:
-ускорить ход противооползневых работ в центральной части г.
Вольска;
- завершить строительство очистных канализационных сооружений и
нового полигона ТБО в г. Вольске;
- возобновить государственный мониторинг качества атмосферного
воздуха г. Вольска (восстановить ПНЗ);
- выполнить рекультивацию земель.
3. Туристическо-рекреационные ресурсы Вольского района и их
развитие
Высокая концентрация ООПТ в Вольском районе дает возможность
привлечь в район экутуристов.
Экологический туризм обладает рядом особенностей, главное из
которых это не наносить вред природе, а наслаждаться теми красотами
которые она дает. Различается несколько видов экотуризма: научный
экотуризм и рекреационный экотуризм.
Для более рационального использования ООПТ в туристических целях,
следует использовать такое направление как экотуризм. Данное направление
имеет положительный эффект в социальном экономическом и экологическом
плане. Кроме того для ООПТ Вольского района в условиях недостаточного
финансирования развитие туристической деятельности даст дополнительный
доход, который можно направить улучшение управления и охрану объектов.
Стоит так же отметить, что развитие экотуризма в структуре ООПТ, как
12

правило, не требует больших затрать на создания обширной и дорогой
инфраструктуры,

что

в

дальнейшем

даст

возможность

получать

относительно высокую прибыль при минимальных начальных затратах. Так
же стоит учитывать максимальную нагрузку, которую способен выдержать
охраняемый объект, чтобы природный комплекс не пострадал.
Нынешняя туриндустрия считается одной из прибыльных и более активных
сфер мирового хозяйства. На долю туристической деятельности приходится
примерно 11% мирового национального продукта. Среднегодовые темпы
роста мировых поступлений от туристической деятельности за минувшие 10
лет составили порядка 12%.
К первичным факторам, сдерживающих развитие туристической
деятельности в Вольском районе следует отнести:
1. Слаборазвитая туристическая инфраструктура (малое число гостиниц с
современным уровнем комфорта);
2. Малое число специалистов в туристической индустрии и отсутствие у них
опыта работы в условиях современной рыночной экономики;
3. Слабый уровень рекламно-информационного обеспечения;
4. Отсутствие условий, которые бы обеспечили приток частных инвестиций в
регион;
5. плохое состояние автомобильных дорог.
К вторичным факторам, сдерживающих развитие туристической
деятельности в Вольском районе следует отнести:
1. Плохое материально-техническое состояние объектов показа и отсутствие
инициативы по расширению спектра туристских объектов;
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2. Организационную неподготовленность горожан к большому числу
туристов

(большая

часть

горожан

не

рассматриваю

туристическую

деятельность как источник дохода);
3. Слабая определенность в направлениях развития

туристической

деятельности
4. Высокий уровень негативных антропогенных нагрузок (загрязнение
окружающей среды из-за деятельности предприятий);
5. Плохое информационное продвижение региона как туристического центра.
Тем не менее, стоит отметить, что Вольский район имеет ряд свойств,
которые позволяют говорить о большом потенциале сферы туризма. К этим
свойствам следует относить:
1. Выгодное географическое положение и богатые особенности территории.
а) город Вольск находится на берегу реки Волга, что в свою очередь
позволяет организовывать пляжный отдых и заниматься рыбной ловлей.
б) большая концентрация ООПТ, что в свою очередь позволят
организовывать проведения экологических и оздоровительный маршрутов в
регионе.
2. Историко-архитектурное богатство района (памятники архитектуры,
памятные места и мемориальные комплексы).
3. Уникальность культурного ландшафта городской среды (организация и
проведение туристических слетов, пресс туров, форумов).
Развитие

туристической

деятельности

оказывает

положительное

влияние на экономические показатели района, стимулирует различные
секторы экономики такие как: торговля, общественное питание, связь,
строительство, транспорт.
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Учитывая ресурсы туристической индустрии Вольского района,
развития туризма может быть ориентирована на следующие направления:
1. Историко-познавательное направление туризма;
2. Экологический туризм;
3. Активный туризм.
На данный момент функционирует 21 экскурсионная программа, она
включает в себя 7 экскурсионных туров выходного дня, 3 маршрута
сельского туризма и 4 экологических маршрута.
Заключение.
В ходе проделанной работы были выполнены все поставленные задачи, а
именно:
1. Была дана характеристика туристическим ресурсам (понятие, их
классификация, виды);
2. Была изучена общая характеристика Вольского района
3. Были изучены природно-исторических ресурсы Вольского района
Для

развития

туристической

деятельности

Вольском

районе

необходимо устранить ряд имеющихся недостатков, поддерживать в
надлежащем состоянии архитектурные объекты. Так же не стоит забывать о
природных ресурсах, их развитие так же сказывается на привлекательности
района для туристов.
Совокупность

природных

и

культурно-исторических

условий

превращает Вольский регион в один из наиболее перспективных с точки
зрения развития туризма в Саратовской области.
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