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Введение. Актуальность темы определяется тем, что в последние 

десятилетия в силу разных причин дальние путешествия недоступны для 

многих жителей России. В связи с этим возрастает интерес к тем ресурсам, 

которые могут удовлетворить потребности в отдыхе на региональном и 

муниципальном уровне. Одним из видов рекреационной деятельности 

выступает познавательный отдых, который может быть как пассивным, так и 

активным. К объектам, вызывающим познавательный интерес, относятся 

памятники истории и культуры, культовые объекты, инженерные сооружения, 

природные объекты, а также учреждения (музеи, выставочные центры). 

Цель работы: определить объекты и маршруты, которые используются 

или могут быть использованы в познавательной рекреационной деятельности 

на территории Аткарского муниципального района Саратовской области. 

Основные задачи: 

– составить физико-географическую характеристику Аткарского 

муниципального района; 

– познакомиться с ландшафтным районированием Аткарского 

муниципального района; 

– подготовить обзор природных и культурно-исторических объектов, 

представляющих интерес для познавательной рекреационной деятельности; 

– представить обзор учреждений культуры (краеведческий музей) и 

культовых объектов Аткарского муниципального района; 

– рассмотреть маршруты, которые можно использовать в познавательной 

рекреационной деятельности. 

Научная новизна: Составлена карта, на которой отображены природные и 

культурно-исторические объекты Аткарского муниципального района, 

представляющие интерес для реализации познавательной рекреационной 

деятельности. 

Методы исследования: картографический метод с использованием 

геоинформационных технологий; сравнительно-аналитический метод. 



Фактический материал: учебные пособия, научные публикации, карты, 

Интернет-ресурсы, полевые материалы (фотографии) автора. 

Основное положение работы, выносимое на защиту: Природные и 

культурно-исторические объекты, находящиеся на территории Аткарского 

района, могут выступать базой для организации и реализации познавательной 

рекреационной деятельности муниципального уровня. 

Структура и объем работы. Магистерская работа состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, списка использованных источников (37 

наименований), 2 приложения. Работа содержит 1 таблицу и 14 рисунков (в том 

числе 7 карт), ее общий объем составляет 65 страниц. 

Основное содержание работы. 

1. «Физико-географическая характеристика Аткарского 

муниципального района». В первом разделе рассматривается географическое 

положение, геологическое строение, рельеф, климат, природные воды, почвы, 

растительность и животный мир Аткарского муниципального района. 

Аткарский район (площадь – 2683,3 км²) находится в центральной части 

Саратовского Правобережья. На северо-востоке он граничит с Петровским, на 

юго-востоке – с Татищевским, на юге – с Лысогорским, на юго-западе – с 

Калининским и на северо-западе – с Екатериновским районами Саратовской 

области (Учебно-краеведческий атлас …, 2013; Саратовская область … [Карта], 

2006). Река Медведица, протекающая с севера-северо-востока на юг-юго-запад, 

делит территорию Аткарского муниципального района на две части. 

Правобережье Медведицы к северу от р. Аткары находится в пределах южной 

лесостепи, а остальная территория Аткарского муниципального района 

приурочена к северной степи (В.З. Макаров, Н.В. Пичугина, 2013). 

Территория Аткарского района располагается в пределах Рязано-

Саратовского прогиба на юго-востоке Восточно-Европейской платформы 

(Учебно-краеведческий атлас …, 2013, с. 13). Кристаллический фундамент 

архейско-протерозойского возраста перекрыт осадочным чехлом, сложенным 

комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста (Учебно-



краеведческий атлас …, 2013). Большая часть правобережья Медведицы 

перекрыта четвертичным ледниковым (моренным) комплексом пород, 

представленных валунными суглинками и водно-ледниковыми песками 

(Учебно-краеведческий атлас …, 2013; А.В. Востряков, 1967). 

Правобережье Медведицы представляет собой слабоволнистую равнину, 

расчленённую реками, балками и оврагами. Склоны постепенно переходят в 

надпойменные и пойменные террасы рек, которые наиболее выражены у 

Медведицы и Идолги. Общий уклон поверхности направлен с востока на запад-

юго-запад. Максимальная абсолютная высота (320 м) находится в северо-

восточной части Аткарского района, а минимальные высоты (140 м) – на юге 

района в долине р. Медведица (Саратовская область … [Карта], 2006). 

Северо-западная часть Аткарского района приурочена к Атлантико-

континентальной европейской умеренно теплой и умеренно влажной 

климатической области, а остальная часть – к Атлантико-континентальной 

европейской очень теплой и недостаточно влажной климатической области 

(Атлас СССР, 1985, с. 98). Продолжительность вегетационного периода по 

данным метеостанции Петровск равна 143 дням, по метеостанции Аткарск – 

148 дням (С.И. Пряхина, М.Ю. Васильева, 2015). Сумма активных температур 

воздуха (со значениями более 10°С) достигает 2414°С в Петровске и 2595°С в 

Аткарске (С.И. Пряхина, М.Ю. Васильева, 2015). Годовое количество осадков 

изменяется от 454 мм (Петровск) до 485 мм (Аткарск), а коэффициент 

увлажнения составляет 0,30 и 0,28, соответственно (С.И. Пряхина, 

М.Ю. Васильева, 2015). В течение года и холодного периода преобладает ветры 

восточного, юго-западного и западного направлений. 

Гидрографическую сеть Аткарского муниципального района формируют 

реки, относящиеся на северо-западе территории к Хоперскому бассейну, а на 

остальной части – к бассейну Медведицы (Учебно-краеведческий атлас …, 

2013). Северо-западную часть района дренирует река Бакурка (левый приток р. 

Сердоба) с притоком Крутояр (Саратовская область … [Карта], 2006). В 

западной части рассматриваемой территории протекают реки Аткара с 



притоком Лаверза, Белгаза и Иткарка (Саратовская область … [Карта], 2006). 

Восточную часть района дренируют левые притоки Медведицы: Хорошевка, 

Большой Колышлей, Осиновка, Идолга и их притоки (Саратовская область … 

[Карта], 2006). В целом территория Аткарского района достаточно хорошо 

обеспечена поверхностными и подземными водами. На территории района 

много озер, прудов и родников. 

Черноземы типичные, сформированные на глинистых и 

тяжелосуглинистых карбонатных породах, преобладают в северо-западной 

части района и занимают междуречье Аткары и Медведицы (Почвенная 

карта… [Карта], 1985). На остальной территории Аткарского района 

преобладают чернозёмы обыкновенные на глинистых и тяжелосуглинистых 

карбонатных почвах, реже – на средних суглинках (Почвенная карта… [Карта], 

1985). На легких суглинках представлены черноземы обыкновенные 

глубоковскипающие и слабодифференцированные слабодефлированные 

(Почвенная карта… [Карта], 1985). На нижних частях придолинных склонов 

встречаются комплексы черноземов (типичных, обыкновенных) с солонцами 

(от 10-25% до 50-75%) (Почвенная карта… [Карта], 1985). На юго-востоке и 

востоке Аткарского муниципального района распространены черноземы 

неполноразвитые, которые приурочены к опокам и песчаникам (Почвенная 

карта… [Карта], 1985). Для вторых надпойменных террас характерны 

черноземы обыкновенные остаточно-луговатые, для первых надпойменных 

террас – лугово-черноземные почвы, для пойм – аллювиальные почвы, для 

неглубоких понижений в долинах рек – луговые и лугово-болотные почвы. 

Северо-западная часть Аткарского муниципального района, в 

правобережье Медведицы, расположена в подзоне луговой степи лесостепной 

зоны, а остальная часть района находится в подзоне северной степи. Для 

открытых пространств южной лесостепи характерны разнотравно-ковыльные 

сообщества на черноземах типичных, для северной степи – богаторазнотравно-

типчаково-ковыльные сообщества на черноземах обыкновенных (Учебно-

краеведческий атлас …, 2013, с. 13). Лесные массивы занимают 



незначительные площади (около 8%) (Схема территориального планирования 

Аткарского …, 2008). Древесно-кустарниковая растительность приурочена к 

«нагорным», байрачным и пойменным лесам. Согласно зоогеографическому 

районированию (Учебно-краеведческий атлас …, 2013), северная часть 

Приволжской возвышенности находится в пределах Восточноевропейско-

Причерноморской подпровинции Восточноевропейской равнинной провинции 

Европейской неморальной области, а степная зона относится к 

Восточноевропейско-Причерноморской подпровинции Причерноморской 

равнинной провинции скифской степной области. 

2. «Ландшафтное районирование Аткарского муниципального 

района». Согласно ландшафтному районированию Саратовского Правобережья 

(В.З. Макаров, Н.В. Пичугина, 2013), северо-западная часть Аткарского 

муниципального района находится в пределах Аткарско-Сердобского 

ландшафтного района Приволжской возвышенно-равнинной лесостепной 

провинции. Остальная территория Аткарского муниципального района 

относится к Аркадакско-Медведицкому и Идолго-Медведицкому северо-

степным ландшафтным районам Приволжской возвышенно-равнинной степной 

провинции (В.З. Макаров, Н.В. Пичугина, 2013). С севера на юг территорию 

района пересекает р. Медведица с притоками, к которым приурочены 

интразональные ландшафты речных долин. 

3. «Объекты и системы, представляющие интерес для 

познавательной рекреационной деятельности в Аткарском 

муниципальном районе». Рекреация может быть активной (туристические 

походы, экскурсии, спортивные мероприятия и т.п.) и пассивной (например, 

чтение литературы, виртуальное путешествие). В зависимости от цели 

путешествие может быть оздоровительным, спортивным, экологическим, 

познавательным, приключенческим, профессионально-деловым, религиозным и 

т.п. (Рекреационная география …, 2003, с. 28). Для реализации рекреационной 

деятельности необходимо наличие рекреационных ресурсов. Рекреационный 

объект представляет собой «…пространственно ограниченный участок, в 



пределах которого вся занимаемая площадь служит для удовлетворения 

рекреационных потребностей (например, родник, памятник археологии, пляж, 

видовая площадка и т.п.)» (Рекреационная география …, 2003, с. 11). В качестве 

рекреационной системы выступает географическая система, состоящая «…из 

взаимосвязанных подсистем (природных и природно-антропогенных 

комплексов, культурных объектов, технических сооружений, обслуживающего 

персонала, органов управления и отдыхающих), характеризуется 

функциональной и территориальной целостностью» (Рекреационная 

география …, 2003, с. 14). 

На территории Аткарского муниципального района из природной группы 

рекреационных объектов находятся 4 памятника природы (Особо 

охраняемые …, 2007, с. 58), Марфинский приусадебный парк, а также родники 

(Родники …, 2008). К памятникам культуры относятся такие категории, как: 

«…памятники археологии; памятники истории; памятники архитектуры; 

памятники искусства; памятники мемориальные» (Рекреационная география …, 

2003, с. 94). На территории Аткарского района находится около 50 объектов 

археологического наследия (Учебно-краеведческий атлас …, 2013; Перечень 

выявленных объектов …, 2019, Список выявленных объектов …, 2007), 

представленных поселениями и курганами, при этом часть предметов, 

извлеченных из культурных слоев при проведении археологических раскопок, 

вошла в состав экспозиции в музее краеведения в г. Аткарске. Большая часть 

памятников археологии в Аткарском районе связана с бронзовым веком (III 

тыс. до н.э.), например, поселения Аткарск и Нижняя Красавка-I и II, курган 

Варыпаевка (Учебно-краеведческий атлас …, 2013, с. 118-119). Необходимо 

отметить, что из 19 поселений бронзового века 14 приурочено к долине 

Медведицы с наибольшей концентрацией объектов в непосредственной 

близости от г. Аткарска (Список выявленных объектов …, 2007; Н.В. Пичугина, 

Л.С. Безвершенко, К.Ю. Моржерин, 2018). Остальные поселения бронзового 

века размещаются вблизи рек Белгаза, Бол. Колышлей, Идолга и Бакур (Список 

выявленных объектов …, 2007). 
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В категорию памятников истории входят «…здания, памятные места и 

предметы, связанные с историческими событиями; с развитием общества, науки 

и техники, культуры и быта; с жизнью выдающихся государственных деятелей, 

народных героев, деятелей науки, литературы и искусства» (Рекреационная 

география …, 2003, с. 93). Объекты, имеющие историческую и архитектурную 

ценность, присутствуют на территории Аткарского района. В конце XIX в. г. 

Аткарске была построена пожарная каланча, которая приобрела современные 

контуры в начале XX в. при городском голове Ф.Н. Павлюкове (Туристический 

Саратов … [Электронный ресурс], 2019). В 1894 г. в Аткарске появилось 

кирпичное здание железнодорожного вокзала, созданное по проекту 

архитектора П.М. Зыбина (Туристический Саратов … [Электронный ресурс], 

2019). В начале 2010-х гг. здание вокзала прошло ремонт и модернизацию. На 

рубеже XIX-XX вв. на улице Петровской (ныне – Советской) было построено 

здание для Аткарской уездной земской управы, в 1902 г. в Аткарске – 

двухэтажное здание для городской управы (Туристический Саратов … 

[Электронный ресурс], 2019), в котором в настоящее время размещается 

администрация Аткарского муниципального района. В 1903 г. в Аткарске 

появилось здание, в котором в 1904-1909 гг. находилась Аткарская женская 

гимназия (Туристический Саратов … [Электронный ресурс], 2019). В 1905 г. в 

Аткарске началось строительство Алексеевской женской гимназии, 

функциональное назначение которой позже неоднократно менялось 

(Туристический Саратов … [Электронный ресурс], 2019). 

В начале XX в. на территории Аткарского района функционировало более 

40 православных храмов, которые в 1930-е гг. были закрыты, а многие 

разрушены. К культовым объектам, имеющим интересную историю, относится 

храм, построенный героем Отечественной войны 1812 г. ротмистром 

П.С. Подъяпольским в с. Лисичкино (Старинные храмы района … 

[Электронный ресурс], 2019). В храм он передал православные церковные 

реликвии, отбитые им во время войны у французов (патриаршие хоругви, 

Евангелие в золотом окладе, дискос и др.) (Старинные храмы района … 
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[Электронный ресурс], 2019). В настоящее время на территории Аткарского 

района в разной степени сохранности находятся такие культовые объекты, как: 

Свято-Никольский храм в Старой Лопуховке (1814 г.), храм Покрова Пресвятой 

Богородицы в с. Сосновка (1831 г.), храм во имя Воскресения Христова в с. 

Языковка (1833 г.), деревянная церковь Архангела Михаила в с. Новая 

Осиновка (1871 г.), 5 храмов в Аткарске (кафедральный собор Архистратига 

Михаила, храм Иоанна Предтечи, деревянный храм Петра и Павла, храм во имя 

иконы Казанской Божией Матери, Сретенский храм) (Старинные храмы 

района … [Электронный ресурс], 2019). 

Особую ценность имеют объекты садово-паркового искусства, 

фрагменты которых сохранились на территории Аткарского района. По просьбе 

городского головы Ф.Б. Карлина с помощью французских военнопленных в 

Аткарске в начале XIX в. был создан городской парк, который называли 

«Малым Версалем» (Туристический Саратов … [Электронный ресурс], 2019). В 

настоящее время этот парк стал основой музейно-паркового комплекса в 

Аткарске, в пределах которого находятся Аткарский краеведческий музей, 

стационарный зоопарк, большое количество памятников, посвященных 

историческим событиям и отдельным личностям, детская площадка. На 

территории Аткарского музейно-паркового комплекса проводятся сезонные 

мероприятия (например, фестиваль «Аткарские розы»), привлекающие 

значительное количество отдыхающих. В 1961 г. в Аткарском питомнике 

декоративных культур было около 170 сортов роз, которые представляли 

Аткарский район не только на территории бывшего Советского Союза, но и за 

рубежом (Фестиваль «Аткарские розы» … [Электронный ресурс], 2019). Во 

время «фестиваля роз» на территории музейно-паркового комплекса 

организуются выставки работ аткарских художников, флористов, мастеров 

декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, кулинарные конкурсы-

выставки, игры для детей и спортивные состязания, концерты, выставки-

продажи товаров местных производителей (Фестиваль «Аткарские розы» … 

[Электронный ресурс], 2019). 
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4 «Туристические маршруты Аткарского муниципального района». 

В 4 разделе рассматриваются существующие и потенциально возможные 

туристические маршруты по территории Аткарского муниципального района. 

Среди действующих маршрутов можно отметить маршрут «Золотое кольцо 

Аткарского района» по историческим и природным объектам (Журналистам 

презентовали маршрут … [Электронный ресурс], 2019), маршрут выходного 

дня «Золотое кольцо Аткарска» (Аткарчан приглашают … [Электронный 

ресурс], 2019), автобусную экскурсию в Марфинский парк и на 

археологические раскопки поселения бронзового века (Аткарские ветераны и 

общественники … [Электронный ресурс], 2019) и др. С учетом имеющихся на 

территории Аткарского района рекреационных ресурсов можно организовывать 

одно-, двух- и трехдневные маршруты. 

Заключение. Аткарский район на своей территории насчитывает около 

100 объектов рекреации и познавательного отдыха, из них 50% составляют 

археологические памятники, 37% – культурно-исторические объекты, 8% – 

родники и 4% – памятники природы. Около 60 объектов находится в 

левобережье Медведицы. 

Памятников природы в Аткарском районе всего 4: Лисичкинский 

приусадебный парк с прилегающей дубравой у с. Лисичкино в Петровском МО, 

Аткарский дендрарий и питомник декоративных культур в г. Аткарске, 

урочище «Затон» у с. Озерное и участок степи у с. Лопуховка в Озерном МО. 

Местоположение памятников природы приурочено к долине р. Медведицы. На 

территории Аткарского района находится 8 родников. 

В пределах Аткарского муниципального района выявлено много 

археологических памятников, при этом в Ершовском МО дислоцируется 15 

объектов и в Барановском МО – 11 объектов. На территории Аткарского района 

представлено 12 объектов культовой архитектуры, которые представляют 

интерес для организации религиозного туризма. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что многие культовые объекты нуждаются в ремонте зданий. 



В целом, самыми обеспеченными рекреационными ресурсами являются 

следующие муниципальные образования: г. Аткарск (25%), Ершовское (18%), 

Озёрное (17%) и Барановское (14%). Все существующие туристические 

маршруты проходят через Языковское, Озерное, Ершовское и Барановское 

муниципальные образования, а также г. Аткарск. Наиболее востребованными 

для рекреации и познавательного отдыха являются рекреационные объекты, 

расположенные в восточной части Аткарского района. 

Рекреационные ресурсы познавательного направления можно 

использовать в рамках школьного краеведения. В виртуальных экскурсиях 

можно представить археологические объекты, редкие виды растений, 

произрастающие на особо охраняемых природных территориях. 

В Аткарском районе можно развивать сельский и событийный туризм, в 

рамках которого реализовывать познавательную деятельность. Для 

эффективности этой работы необходимо рассмотреть возможность 

организации, например, участка, на котором будут демонстрироваться 

элементы сельской жизни, модель Нижнекрасавского поселения бронзового 

века и др. 

Аткарский район обладает большим количеством рекреационных 

ресурсов и является перспективной территорией для развития различных видов 

познавательного отдыха. Для комфорта и доступности посещения объектов 

рекреации Аткарского района требуется провести ремонт дорог, выполнить 

реконструкцию культовых и гражданских объектов, представляющих ценность 

для познавательного отдыха, обеспечить уход и охрану памятников природы, 

истории и культуры. Желательно создание туристического путеводителя по 

Аткарскому району, где будут указаны интересные места и объекты, 

гостиницы, кафе и базы отдыха, туристические маршруты. 


