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Введение. Рекреация в настоящее время относится к такому избиратель

ному виду деятельности, который становится необходимым условием нормал

ьной человеческой жизни, средством компенсации напряжения, средством во

сстановления рабочий силы и условием продолжения самого производства. 

Тема рекреации очень актуальна в наше время. Исторически с момента 

открытия первого курорта курортное дело в России являлось объектом, преж

де всего, социальной политики и всецело было направлено на восстановитель

ное лечение граждан с применением целебных природных факторов. 

Цель и задачи работы. Целью бакалаврской работы является выявлен

ие рекреационного потенциала южной части Заволжья Саратовской области.  

В ходе работы над данной темой решались следующие задачи:  

1. рассмотреть теоретические аспекты рекреации; 

2. дать социально-экономическую характеристику южной части 

Заволжья Саратовской области; 

3. разработать методику оценки рекреационного потенциала района 

и вывести на основе этой методики различия в пределах исследуемой 

территории; 

4. предложить проект туристического маршрута по исследуемым 

районам. 

В основу работы положены многочисленные литературные источники 

по проблеме исследования, методики оценки, а также исследования самого ав

тора. 

При написании работы использовались следующие методы исследован

ия: изучение литературных источников, фондовых материалов, Интернет-рес

урсов; аналитический; сравнительный; описания; наблюдения; картографиче

ский. 

Работа общим объемом 58 страниц состоит из введения, четырех разде

лов (1. Понятия «рекреация», «отдых», «туризм», «рекреационные ресурсы», 

классификация рекреационных ресурсов; 2. Социально-экономическая харак

теристика и история освоения южного Заволжья; 3. Оценка рекреационного п
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отенциала районов; 4. Туристический маршрут по южным районам Заволжья 

Саратовской области), заключения, списка использованных источников (32 н

аименования) и восьми приложений. 

Основное содержание работы 

В первом разделе рассматриваются основные понятия рекреации.  

Рекреация – это 1) праздники, каникулы, перемена в школе (устаревшее

); 2) помещение для отдыха в учебных заведениях; 3) отдых восстановление с

ил человека, израсходованных в процессе труда. Во многих странах рекреаци

онное обслуживание – крупная отрасль экономики. Ссылка 

Первой предпосылкой к появлению рекреационной географии явилось 

представление о рекреационной системе как о объективном и социальном по 

своей сущности образованием, которое было выдвинуто В.С. Преображенски

м. Соответственно предметом изучения рекреационной географии является и

зучении территориальных рекреационных систем (ТРС). 

В рекреационной географии рассматривается деятельность человека, ко

торая носит социологический характер. Но, наряду с этим, рекреационная гео

графия определяется как пограничная наука, «располагающаяся» на стыке ге

ографии, экономики и культуры. В отечественной практике принято выделят

ь три основных подхода к определению проблемного поля ее исследований: 

 средовой подход (изучаются физико-географические 

направления), 

 деятельностный подход (изучаются характер и деятельность 

людей), 

 субъективный подход (изучается восприятие людей и его 

особенности). 

С самого начала своего возникновения рекреационная география при н

ебольшом и хорошо скоординированном научном сообществе специалистов 

имела очень четкий объект исследования – территориальные рекреационные 

системы.  На ТРС было сконцентрировано основное внимание специалистов. 
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Все книги и статьи недавнего прошлого с поразительным единодушием назы

вают ТРС предметом исследования рекреационной географии.  

К основным понятиям рекреационной географии относятся, прежде все

го такие, как свободное время, отдых, рекреация и туризм. Свободное время 

является необходимым условием развития рекреационного процесса. Оно явл

яется динамичной категорией, которая содержит в себе черты определенной э

похи, класса и социальной группы, оно динамично, и постоянно изменяется, 

как по объему, так и по содержанию. С понятием рекреация тесно связано по

нятие «отдых». 

Рекреация относится к той группе деятельности, которая имеет ярко вы

раженную ресурсную ориентацию. Тем самым она проявляет сходство с лесн

ой, добывающей промышленностью, сельским хозяйством и рыболовством. Р

екреационные ресурсы- объекты и явления природного и антропогенного про

исхождения, которые можно использовать в целях отдыха, туризма и лечения 

В советской литературе понятие рекреация и отдых отличались, и осно

вное их различие заключалось в том, что рекреация- это часть свободного вре

мени, связанная с восстановлением сил человека на специализированных тер

ритория, в основном, за пределами основного места его проживания. Чтобы о

тдых стал рекреацией, нужно покинуть пределы своего непосредственного м

еста проживания и переместиться в некоторое специализированное место, ор

иентированное именно на восстановление сил. 

Рекреационным потенциалом обладают практически любые природные

 ресурсы, по использованию их в целях отдыха и туризма, что зависит от спе

цифики субъекта Российской Федерации. 

Во второй главе дается социально-экономическая характеристика расс

матриваемых районов, а также дается краткая история освоения южного Заво

лжья Саратовской области. Ровенский муниципальный район расположен на 

юго-западе Левобережья Саратовской области, занимает территорию — 2,1 т

ыс. км² и граничит с Волгоградской областью на юге, Краснокутским районо

м на востоке, Энгельсским районом на севере. Западную границу района омы
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вает Волгоградское водохранилище, оно является естественной границей ме

жду Ровенским и Красноармейским районами. 

Краснокутский муниципальный район расположен на севере Прикаспи

йской низменности на юге Левобережья Саратовской области в зоне сухих ст

епей, на Сыртовой равнине в бассейне реки Еруслан. 

Район входит в состав Восточного (Заволжского) региона Саратовской 

области. Соседями являются Ровенский и Энгельсский районы на западе, Сов

етский и Федоровский на севере, Питерский на востоке. 

Питерский муниципальный район расположен в бассейне реки малый 

Узени на окраине Прикаспийской низменности. Климат засушливый, резко к

онтинентальный. Рельеф слаборасчлененный [11].  

Район входит в состав Восточного (Заволжского) региона Саратовской 

области. Соседями Питерского района являются Краснокутский на западе, Ф

едоровский на севере, Ершовский и Новоузенский на востоке. На юге пригра

ничными регионами являются Волгоградская область и Казахстан. 

Новоузенский муниципальный район занимает территорию — 4,1 тыс. 

км2 в юго-восточной части Саратовского Заволжья. Расположен на границе п

олупустыни и сухой заволжской степи в среднем течении рек Большого и Ма

лого Узеней. Он является одним из самых засушливых районов Саратовской 

области [12].  

По величине занимаемой территории район занимает 3-е место среди м

униципальных районов Саратовской области. Район граничит с 4-я районами 

Саратовской области: Алгайским на юге, Дергачевским и Ершовским на севе

ре, Питерским на западе. На юго-западе и северо-востоке района проходит го

сударственная граница с Казахстаном. Районный центр — г. Новоузенск расп

оложен в центральной части района на р. Большой Узень в 202 км от г.Сарат

ова. 

Александрово-Гайский муниципальный район входит в состав Восточн

ого (Заволжского) региона Саратовской области. Район граничит с Казахстан
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ом на востоке и юге, на севере и западе приграничным регионом является Но

воузенский муниципальный район Саратовской области [13]. 

Площадь Александрово-Гайского муниципального района 2,7 тыс. км2 

(2,6% от площади Саратовской области). Территория района компактная, на с

еверо-востоке пересечена долиной р. Большой Узень. 

Заселение юго-востока Саратовской области началось еще в каменном 

веке, но постоянные поселения начали появляться лишь с 16-17 века. Так как 

степи Заволжья в этот период были практически незаселенными и к территор

ии Российской Империи принадлежали по большей части формально, то сели

лись тут в первую очередь беглые русские, казахи, а также мордва, татары и 

чуваши. Они пришли сюда из Среднего Поволжья. Для них соседство с воинс

твенными кочевниками было более предпочтительным, чем с помещиками и 

представителями власти. Так же заволжские земли населялись старообрядца

ми.  

В декабре 1923 года была образована Автономная Советская социалист

ическая республика немцев Поволжья (АССРНП). Она была поделена на 12 к

антонов или районов, а к 1941 году включала в себя 22 кантона. Таким образ

ом, в АССРНП не входили территории Питерского Новоузенского и Алексан

дрова-Гайского районов. 

Но во время Великой Отечественной войны произошли новые территор

иальные изменения. Они были связаны с тем, что в августе 1941 года Совнар

ком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О переселении всех немцев

 из Республики Немповолжья, Саратовской и Сталинградской областей в дру

гие края и области», во избежание провокаций среди мирного населения. Пер

еселяли в Сибирь, Алтай и Казахстан. 

Осенью 1941 года в Ровном формировалась 2-я Маневренно-воздушная

 десантная бригада. Она насчитывала в своих рядах 6500 добровольцев. Кома

ндиром бригады был Герой Советского Союза Гавриил Тарасович Василенко

. Штаб бригады и учебные классы находились в здании педагогического учил

ища. Позже в этом же здании был развѐрнут эвакогоспиталь №4805 . 
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7 августа 1961 года космический корабль «Восток-2» стартовал с космо

дрома «Байконур». Его пилотировал летчик - космонавт СССР Герман Титов.

 Когда раскрылись парашюты, осмотревшись, Герман Степанович увидел каб

ину, несколько ниже приближавшуюся к Земле, недалеко от железной дороги

. Он ещѐ раскачивался в воздухе, как к нему подъехала машина. Космонавт п

риземлился в считанных десятках метров от пути. Первым его встретили тру

женики полей. При приезде в Краснокутский райком партии он попросил свя

зь с Москвой и по телефону доложил о выполнении задания. Ему в День Поб

еды 1974 года, когда приехал в Красный Кут на открытие памятника погибш

им на фронтах Великой Отечественной войны землякам, присвоили звание «

Почѐтный гражданин Краснокутского района». Поле, где первыми в свои объ

ятия приняли космонавта после звездного полета труженики колхоза «40 лет 

Октября», стало достопримечательностью района как «Поле космонавта». 

В третьей главе приводится оригинальная методика вычисления рекреа

ционного потенциала районов и приведен расчет рекреационного потенциала

 для выбранных районов. Методика выявления природно-ресурсного потенци

ала заключается в следующем: нами был выделен ряд показателей, которые и

спользовались в оценке природного потенциала и еще один ряд показателей, 

который уже помогли оценить культурный потенциал. Число возможных вар

иантов для оценки этих видов потенциала достаточно велико, в частности пр

едлагаются подобные критерии в работе М.В. Гудковских «Методика компле

ксной оценки туристско-рекреационного потенциала» [2]. Однако нужно учи

тывать, что далеко не вся информация доступна, в каких-то критериях различ

ия показателей ничтожны, поэтому они не могут являться полноценными кри

териями по оценке. В связи с этим мы решили выбрать следующие природны

е критерии. 

Так же было важно не упустить, чтобы число природных критериев бы

ло более или менее равно числу критериев культурного потенциала. Число кр

итериев культурного потенциала у нас было не очень большим, поэтому мы н
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е стали брать достаточно большое количество критериев природного потенци

ала. 

На следующем этапе в этой методике была разработана шкала баллов, к

ак для критериев природного потенциала, так и для критериев культурного п

отенциал. В целом эта шкала включала разбалловку от 0 до 2-х баллов. По вы

бранным критериям и по выработанной нами шкале были подсчитаны соотве

тствующие баллы каждого критерия. Баллы критериев природного потенциал

а были суммированы и поделены на общее количество критериев, то же было

 проделано и с критериями культурного потенциала.  

Однако мы посчитали, что важным является не только, собственно, зна

чение природно-культурного потенциала, но и возможности туристов добрат

ься до данных районов и расположится в них. Иначе говоря, речь идет о тури

стской инфраструктуре.  

Инфраструктурный коэффициент был рассчитан на основе трех показат

елей: организации культурно-досугового типа, число коллективных средств р

азмещения, время пути от регионального центра до рассматриваемого района 

На следующем этапе была поставлена задача составить типологию рай

онов по их туристско-природному потенциалу. Перед тем как составить матр

ицу, были совершены следующие действия. Мы разделили природный потен

циал на культурный.  

Таким образом предлагаемая методика предусматривает использование

 трех различных групп показателей, природно-рекреационные, культурно-рек

реационные и инфраструктурные. Далее применим данную методику к район

ам юга Заволжья Саратовской области.  

Объектом исследования являются 5 муниципальных районов, располож

енных на юго-востоке Саратовской области: Ровенский, Краснокутский, Пит

ерский, Новоузенский и Александрово-Гайский районы. Эти районы обладаю

т достаточно общими природными условиями и, как представляется на первы

й взгляд, привлекательностью. На основе вышеописанной методики мы поста

раемся найти различия в рекреационном потенциале выбранных районов.  
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Мы взяли средние баллы по природному и культурному потенциалу, по

лученные в результате суммирования и деление баллов на общее количество 

критериев, и разделили средний балл природного потенциала на средний бал

л культурного потенциала. В результате проделанного действия мы получили

 преобладание потенциала в районе.  

Как выяснилось, почти во всех районах преобладает природный потенц

иал, кроме Александрово-Гайского района. В данном районе такое значение 

получилось за счет того, что там низкий природный потенциал, а не за счет в

ысокого культурно-рекреационного потенциала. 

В итоге оказалось, что Питерский район относится к группе с преоблад

анием природно-рекреационного потенциала с высокой степенью обеспеченн

ости туристско-рекреационного потенциала.  

4 Туристический маршрута по южным районам Заволжья Саратов

ской области 

Предыдущие исследования, связанные с выявлением рекреационного п

отенциала, послужили базой для разработки туристического маршрута по юж

ным районам Заволжья, в числе которых Ровенский, Краснокутский, Питерск

ий, Новоузенский и Александрово-Гайский районы. 

Продолжительность маршрута составит 470 км и займет 2 дня. Предпол

агается что в летний период прибытие в начальную точку маршрута будет ос

уществляться из Саратова по Волге речным путем, а зимой автобусом. 

Первый день маршрута начинается с остановки в с. Привольное. Мы пр

едлагаем прибывать до точки начала маршрута водным путем из Саратова. Д

ля этих целей предлагаем построить на берегу вблизи села причал. 

Дальше мы двинемся в поселок Ровное. Здесь мы можем увидеть памят

ник немецкой архитектуры – католическую часовню 1907 года. Здание дошло

 до нашего времени в относительно хорошем состоянии благодаря потомку н

емецких колонистов из Сибири, который на свои деньги восстановил здание.  
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Следующим пунктом нашего маршрута будет Дьяковский лес. Самый 

южный лес в Европе, уникальный по своей природе, который растет на песча

ных почвах в довольно суровых климатических природных условиях. 

Храм Николая Чудотворца в с. Дьяковка был построен в 1824 году по и

нициативе и на средства состоятельного жителя села, Иоанна Иоанновича Дь

якова. Основательное, каменное здание с толщеной стен около 1 м, но неболь

шое по своей площади. До 1935 года Церковь использовали по своему прямо

му назначению. В 1936 году приход закрыли. 

В Питерке достопримечательности представлены в основном мемориал

ами и памятниками военным: скульптурный мемориал в память о погибших в

 сражениях Великой Отечественной войне земляках, памятник борцам револ

юционерам, монумент «Скорбящая мать». 

В селе Малый Узень был схвачен один из известнейших разбойников – 

Емельян Пугачев. В этом месте вы можете почувствовать дух того времени и 

поучаствовать в реконструкции момента пленения разбойника. Мы предлагае

м приурочить ко времени маршрута фестиваль и разыгрывать для туристов н

ебольшие представления о Емельяне Пугачеве, в частности историю его плен

ения.  

Современный Новоузенск располагает целым рядом историко-архитект

урных памятников, многим из которых присвоен статус объектов культурног

о наследия. 

В декабре 1787 года генерал-поручик Чертков получил именной указ и

мператрицы Екатерины II о построении укрепления при урочище Узенях с це

лью закрыть Саратовскую губернию и окрестности от киргиз-кайсаков и про

чих кочевников, регулярно совершавших набеги на заволжские русские и не

мецкие поселения. 

Крепость имела форму 11-конечной звезды и располагала 12-ю батарея

ми высотой до 6,5 метров, две из которых с юга примыкали к реке. На другом

 берегу в те времена рос лес, с остальных сторон укрепление было окружено 

бескрайними равнинами. Солдаты жили в землянках при батареях, в центре к
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репости располагались строения для хранения запасов, на юго-западе – казар

мы и деревянные дома начальников, ворота находились с востока, юга и запа

да1. Орудий имелось 49, пороховых погребов было два. 

Куриловская тюльпановая степь в Саратовской области — одно из чуде

с России. Каждый апрель здесь расцветают миллионы разноцветных тюльпан

ов Шренка, занесѐнных в Красную книгу. 

Затем нами будут осмотрены достопримечательности города Красный 

Кут. Красный Кут имеющий сельское прошлое и застраивавшийся преимуще

ственно в советские годы небогат на архитектурные памятники. Наибольший

 интерес представляют здания купца Думлера в центре города и ряд построек

 в районе железнодорожной станции, в частности, само здание вокзала и нахо

дящаяся рядом мельница. 

К двадцатилетию полѐта космонавта-2 Германа Степановича Титова и 

в память о его пребывании на Краснокутской земле было принято решение со

орудить новый обелиск. Авторы проекта – саратовские скульпторы Геннадий

 Тугушев и Владимир Харитонов. Обелиск символизирует огромный купол п

арашюта, в нижней части которого помещен спускаемый аппарат. И рядом с 

обелиском на постаменте – борельеф. На нем изображение Г.С. Титова в ска

фандре. 

Храм 1856 года постройки, постепенно разрушающийся в Логиновке, в 

народе называют Пизанской башней Саратовской области. Здание было изна

чально деревянным, холодным, имело деревянную ограду и один престол во 

имя Казанской Божией Матери, освящѐнный 26 мая (7 июня) 1859 года. 

Заключение.  По итогам проделанной работы были получены следующ

ие выводы.  

Авторская методика интегральной оценки рекреационного потенциала 

территории позволяет учитывать природную и культурную ее составляющую

, а также имеющуюся туристскую инфраструктуру 

По результатам оценки наивысший интегральный рекреационный поте

нциал в Питерском районе. Однако он достигается за счет опережающего раз
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вития туристской инфраструктуры. Наименьшим интегральным рекреационн

ым потенциалом обладают Новоузенский и Александрово-Гайский. 

Предлагаемый проект туристического маршрута по районам южного За

волжья Саратовской области проходит по наиболее значимым рекреационны

м объектам. 

 


