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Введение. Для развития рекреационной деятельности необходимо иметь 

представление о рекреационных ресурсах территории. Составной частью этих 

ресурсов выступают природные и историко-культурные рекреационные 

объекты. Оценку ресурсного потенциала предваряет инвентаризационный этап. 

В представленной работе проведен начальный этап инвентаризации 

рекреационных объектов, представленных на территории Красноармейского 

муниципального района. 

Цель работы: рассмотреть состав и распределение рекреационных 

объектов по территории Красноармейского района Саратовской области и 

определить муниципальные образования, наиболее обеспеченные 

рекреационными объектами. 

Основные задачи: 

– познакомиться с природными условиями Красноармейского района; 

– на основе опубликованных источников описать природные и историко-

культурные объекты Красноармейского района, представляющие интерес для 

рекреационной деятельности; 

– определить степень обеспеченности муниципальных образований 

Красноармейского района рекреационными объектами. 

Методы исследования: работа с научными источниками, 

картографический метод с использованием геоинформационных технологий 

(программа MapInfo), сравнительный анализ. 

Фактический материал: монографии, статьи, карты, Интернет-ресурсы. 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

включает введение, два раздела, заключение, список использованных 

источников (44 наименования), 3 приложения. Общий объем работы составляет 

61 страницу. Работа содержит 7 таблиц, 15 рисунков, в том числе 5 карт. 

Основное содержание работы. 

1. «Физико-географическая характеристика Красноармейского 

муниципального района». В первом разделе рассматривается географическое 

положение, геологическое строение, рельеф, климат, природные воды, почвы, 
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растительность и животный мир исследуемой территории. Красноармейский 

район (площадь – 3135,1 км²) находится на юго-востоке Саратовского 

Правобережья в пределах Приволжской возвышенности. На западе, юге и юго-

востоке Красноармейский район граничит с Волгоградской областью, на 

северо-западе – с Лысогорским районом, на севере – с Саратовским районом 

Саратовской области. С востока район омывают воды Волгоградского 

водохранилища, по которому проходит граница с Энгельсским и Ровенским 

районами Саратовского Заволжья. 

Численность населения района составляет 45,7 тысяч человек 

(Федеральная служба государственной статистики… [Электронный ресурс]). В 

Красноармейский муниципальный район входят 11 муниципальных 

образований, в том числе 2 городские поселения и 9 сельских поселений 

(Федеральная служба государственной статистики… [Электронный ресурс]). 

Городские поселения (Каменское, г. Красноармейск) занимают 21,2% от 

площади района, но в них проживает 61,9% населения. 

Территория Красноармейского района находится в пределах Рязано-

Саратовского прогиба (Пачелмского авлакогена), приуроченного к юго-

восточной части русской платформы (Учебно-краеведческий атлас… [Карты], 

2013). Глубина залегания кристаллического фундамента изменяется от 4,0 км 

на крайнем юго-востоке до 2,6 км – на северо-западе района (Учебно-

краеведческий атлас… [Карты], 2013). Красноармейский район находится в 

пределах Приволжской возвышенности (абсолютные высоты – 150-343 м) 

(Энциклопедия Саратовского края…, 2002), которая круто обрывается в 

сторону Волги. Западный склон более низкий и пологий. Склоны Приволжской 

возвышенности осложняют овраги и оползни. 

Согласно С.И. Пряхиной с соавторами (С.И. Пряхина, М.Ю. Васильева, 

2015), продолжительность вегетационного периода по данным метеостанции 

Сплавнуха составляет 150 дней, сумма температур воздуха со значениями выше 

10°С – 2659°С, годовое количество осадков – 445 мм, а коэффициент 

увлажнения – 0,24. Средняя годовая температура воздуха – около +6°С, 
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абсолютная максимальная температура в июле – +42°С, абсолютная 

минимальная температура в январе – -42°С (Расписание погоды [Электронный 

ресурс]). Основные реки Красноармейского района – Карамыш, Иловля и 

Волга. Большая часть рек района относится к бассейну реки Дон. Волга 

протекает вдоль восточной границы Красноармейского района. Реки Каменка, 

Золотуха, Морозовка, впадающие в Волгоградское водохранилище, короткие. В 

районе много прудов и родников. 

В северо-западной и центральной частях района распространены 

черноземы южные, сформировавшиеся на глинах и тяжелых суглинках 

карбонатных, реже – на средних и легких суглинках, на супесях, на 

известняках, опоках, песчаниках и других породах (Почвенная карта… [Карта], 

1985). В южной части Красноармейского района доминируют темно-

каштановые почвы, приуроченные к глинам и тяжелым суглинкам 

карбонатным, к легким суглинкам и супесям (Почвенная карта… [Карта], 1985). 

На склонах черноземы южные и темно-каштановые почвы нередко образуют 

комплексы с солонцами (от 10-25% до 25-50%, редко – более 50%) (Почвенная 

карта… [Карта], 1985). Почвы на легких суглинках и супесях, подвержены 

дефляции, песчаные массивы на юге характеризуются средней и слабой 

степенью дефлированности (Почвенная карта… [Карта], 1985). Для речных 

долин характерны черноземы южные остаточно-луговатые на вторых 

надпойменных террасах, лугово-черноземные и лугово-каштановые почвы – на 

первых надпойменных террасах, аллювиальные, луговые и лугово-болотные – в 

поймах (Почвенная карта… [Карта], 1985). 

Северная часть Красноармейского района находится в типичной степи с 

черноземами южными, а южная часть района – в южной степи с темно-

каштановыми почвами (Учебно-краеведческий атлас… [Карты], 2013). В 

настоящее время преобладают антропогенные ландшафты, сформировавшиеся 

на месте разнотравно-типчаково-ковыльных и типчаково-ковыльных степей. В 

районе сохранились лесные массивы с древесно-кустарниковой 

растительностью. 
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2. «Рекреационные объекты Красноармейского района». Второй 

раздел посвящен описанию природных и историко-культурных рекреационных 

объектов, а также их распространению на рассматриваемой территории. В 

Красноармейском районе есть памятники природы регионального значения, 

лесные массивы, родники, реки и пляжи, представляющие интерес для 

организации рекреационной деятельности. Большая часть этих объектов 

приурочена к приволжским МО, среди которых можно назвать г. 

Красноармейск, Луганское, Золотовское, Рогаткинское, Нижнебанновское и 

восточную часть Каменского МО. 

Памятники природы «родник у с. Луганское» (МО Луганское), «оползни 

у с. Мордово» (МО г. Красноармейск) и «Нижне-Банновский» (МО 

Нижнебанновское) находятся в трех муниципальных образованиях 

Красноармейского района. В пределах памятника природы «Нижне-

Банновский» размещается Можжевеловый овраг, где произрастает 

единственная в Саратовской области популяция можжевельника казацкого, 

который занесен в Красную книгу Саратовской области (Особо охраняемые…, 

2007; Т.Н. Давиденко, 2015). В Красноармейском районе, особенно в его 

восточной части, много родников. 

В зависимости от собственных предпочтений человек может выбрать для 

отдыха различные учреждения. В Красноармейском районе Дома культуры, 

музеи и библиотеки действуют в Красноармейске, в поселке Каменский, а 

также в селах Высокое, Золотое, Луганское и Бобровка. В селе Луганское Дом 

культуры размещается в здании, принадлежавшем ранее лютеранскому 

приходу. В районном центре есть кинотеатр «Октябрь». 

Согласно источникам (Учебно-краеведческий атлас… [Карты], 2013; 

Н.В. Пичугина, В.А. Затонский, Т.М. Музюкина и др., 2018; Н.М. Малов, 2012; 

Н.В. Пичугина, Л.С. Безвершенко, К.Ю. Моржерин, 2017; Е.В. Кузнецова, 

В.А. Лопатин, 2015; Список выявленных объектов…, 2007), на территории 

Красноармейского района выявлено 16 археологических памятников, 
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представленных поселениями бронзового века, раннего железного века и 

средних веков. 

В Красноармейском районе присутствуют памятники, связанные с 

историческими событиями и с выдающимися людьми России. Небольшая 

группа памятных объектов связана с событиями революции 1917 г. и 

гражданской войной. Наиболее многочисленной является группа, посвященная 

событиям Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Мемориалы и 

памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в 

Красноармейске, в селах Высокое, Карамыш, Усть-Золиха, Луганское, 

Белогорское, Рогаткино, Первомайское и Сплавнуха. В здании школы, 

закрытой из-за недостатка учащихся, её бывший директор П.М. Парамонов 

организовал музей, посвящённый истории Белогорского и жизни 

Н.М. Скоморохова (1919-1944) (В.Г. Чеботарева, 1989; Е.М. Ерина, 2011). В 

экспозиции музея собраны найденные в окрестностях села старинные предметы 

быта, фотографии и экспонаты советского периода истории, гражданской и 

Великой Отечественной войн (Е.М. Ерина, 2011). 

В начале XX в. культовые объекты в Красноармейском районе 

принадлежали, преимущественно, христианским религиозным конфессиям 

(православной, католической, протестантской, в том числе евангелическо-

лютеранской и баптистской). Сохранившиеся храмы на востоке района 

(Красноармейское, Золотовское, Рогаткинское, Нижнебанновское МО, восток 

Каменского МО) православные, на остальной территории католические и 

лютеранские. 

Рассматривая историю Красноармейского района, можно проследить 

историю заселения и освоения юго-востока Саратовского Правобережья в 

XVIII-XX вв. Помочь в этом могут остатки старой застройки населенных 

пунктов, сооружения или фрагменты зданий производственного назначения. 

Обширную информацию дают карты, изданные в XIX в. – первой половине XX 

в. Например, карта, составленная на немецком языке, позволяет 

констатировать, что в 1923 г. на современной территории Красноармейского 
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района в 19 населенных пунктах проживали немцы, в 28 поселениях – русские, 

в 1 поселении (Топовка) – татары (Географическо-административная карта… 

[Электронный ресурс], 1923). В поселении Мордово, видимо, был смешанный 

состав жителей (русские и мордва) (Географическо-административная карта… 

[Электронный ресурс], 1923). 

Почти все русские сёла Красноармейского района в XVIII-XIX вв. 

находились вблизи Волги. Река давала в изобилии рыбу, на островах 

выращивали овощи и бахчевые культуры, на заливных лугах заготавливали 

достаточное количество сена и всё лето пасли скот. В русских сёлах 

выращивали и продавали фрукты, овощи и ягоды. Знаменитые Ваулинские и 

Золотовские плодовые присадки славились по всей России, отсюда вывозили 

саженцы плодовых деревьев и очень выгодно их продавали в других губерниях 

(Р. Ритчер, 2007). 

22 июля 1763 г. Екатерина II издала «Манифест о даруемых иностранным 

переселенцам авантажах и привилегиях», где переселенцам из Европы 

гарантировались сказочные условия (А.А. Герман, 2000). Переселенцам 

предоставлялись: земельные наделы около 30 десятин (примерно 30 соток) с 

построенными усадьбами, конюшнями, амбарами и со всеми надворными 

постройками; материальная помощь около 125 рублей (в то время 12 рублей 

стоила дойная корова, 25 рублей – лошадь); внутреннее самоуправление; 

освобождение от военной службы; освобождение на 30 лет от податей и 

налогов; свобода вероисповедания и др. (А.А. Герман, 2000). 

Этот манифест привлёк внимание иностранцев. Ближе всего для 

Екатерины II были немцы, разорённые к тому времени Семилетней войной, 

поэтому к ним отнеслись более внимательно, и их среди колонистов стало 

прибывать больше всего (И.Р. Плеве, 2008). Екатерина II в каждом договоре 

делала уточнение о том, что всё это иностранцам даётся в долг, но земля тут 

столь богата, что колонисты быстро разбогатеют и все долги казне вернут без 

всяких затруднений. Тем не менее, в это предприятие были вложены такие 
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колоссальные деньги, что ни один из первых поселенцев до конца своей жизни 

с долгами так и не расплатился (А.А. Герман, 2000; И.Р. Плеве, 2008). 

Основным занятием немцев-колонистов в сёлах, находящихся в удалении 

от Волги, было животноводство и земледелие. Выращивали, в основном, 

озимую рожь, ячмень и подсолнечник. Примерно с середины XIX в. немцы 

начали возрождать ремёсла (И.Р. Плеве, 2008). Жители занимались 

производством колёс, сельскохозяйственных орудий труда, выделкой кожи, но 

главным стало производство ткани «сарпинка» (Р. Ритчер, 2007). Сарпинкой 

называлась простая в производстве и дешевая для потребителя 

хлопчатобумажная ткань, которая пользовалась большим спросом и была 

известна даже за границей (И.Р. Плеве, 2008). Такие села, как Голый Карамыш 

(ныне Красноармейск), Гримм (ныне Каменский) и Норка (ныне Некрасово), во 

второй половине XIX в. имели собственные кирпичные заводы, на которых 

производили кирпич хорошего качества, причем не только прямоугольный, но 

и фигурный, не только красный, но и синеватого и зеленоватого оттенков 

(В. Подставин, 2011). Это позволяло возводить в селах кирпичные здания, в том 

числе с претензией на собственный стиль с присущими только ему 

архитектурными и эстетическими особенностями (В. Подставин, 2011). Центры 

этих сёл с церковью, прицерковным сквером и площадью застраивались, 

большей частью, двухэтажными зданиями. В селах действовали ремесленные и 

промышленные предприятия (В. Подставин, 2011). 

19 октября 1918 г. была создана автономная область (АО) немцев 

Поволжья (с 19 декабря 1924 г. её преобразовали в Республику немцев 

Поволжья), столицей которой стал город Покровск (с 1931 г. – город Энгельс) 

(А.А. Герман, 2000). Автономная республика немцев Поволжья занимала часть 

современных территорий Саратовской и Волгоградской областей. В первой 

четверти XX в. в автономную советскую социалистическую республику 

(АССР) немцев Поволжья входило 14 кантонов (районов): 4 кантона в 

правобережной части Волги, 10 кантонов – в Заволжье (Географическо-

административная карта… [Электронный ресурс], 1923).  
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В Саратовском Правобережье площадь кантонов охватывала 

современную территорию Красноармейского района и крайний юг 

Лысогорского района (Географическо-административная карта… 

[Электронный ресурс], 1923; Саратовская область… [Карта], 2006; Учебно-

краеведческий атлас… [Карты], 2013). Здесь были представлены кантоны 

Бальцер (Бальцерский) и Золотое (Золотовский), а также север кантона Каменка 

(Каменский) (Географическо-административная карта… [Электронный ресурс], 

1923; Р. Ритчер, 2007). Необходимо отметить, что только в кантоне Золотое 

компактно проживало русское население, и не было немецких поселений 

(Географическо-административная карта… [Электронный ресурс], 1923). В то 

же время, в кантоне Бальцер присутствовали русские поселения, например, 

Новая Топовка, Бобровка, Мордово и Ахмат (Географическо-административная 

карта… [Электронный ресурс], 1923). 

Об этнической принадлежности тех, кто основал то или иное поселение, 

информацию представляет и название населенного пункта. На немецких картах 

первой половины XX в. названия русских сел написаны латинскими буквами, 

например, Меловое (Melowoje), Золотое (Solotoje), Дубовка (Dubowka). 

Немецкие же названия населенных пунктов после начала Великой 

Отечественной войны (1941-1942 гг.) и депортации немецкого населения в 

Сибирь и Казахстан, были массово переименованы. Например, Бальцер (Balzer) 

получил название Красноармейск, Бауэр (Bauer) – Карамышевка, Мессер 

(Messer) – Усть-Золиха (Географическо-административная карта… 

[Электронный ресурс], 1923; Саратовская область… [Карта], 2006). Некоторые 

населенные пункты переименовывали не один раз. Согласно Всероссийской 

переписи населения 2010 г., в Красноармейском районе русские составляют 

87,8% от общей численности жителей района, казахи – 1,8%, украинцы – 1,6%, 

татары – 1,4%, немцы – 1,2%, остальные национальности – 6,2% 

[Национальный состав…, 2012, с. 154]. 

Н.Н. Гировка подчеркивает, что «Ресурсную основу любой территории 

составляет буквально все географическое пространство и все генетические 
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типы природных и историко-культурных компонент, их разнообразие, 

состояние, статус, характеристики эволюции, особые свойства» (Н.Н. Гировка, 

2019, с. 197). Составными частями рекреационного потенциала территории 

могут выступать: а) естественные природные ландшафты; б) особо охраняемые 

природные территории; в) историко-культурные объекты и комплексы; 

г) изделия народных художественных промыслов и ремесленные центры; 

д) музеи; е) специально созданные туристские объекты или комплексы 

(Н.Н. Гировка, 2019, с. 198). 

На исследуемой территории установлено 3 памятника природы 

регионального значения, но есть интересные природные объекты (родники, 

утесы, пещеры и т.п.), которые могут привлекать не только научной или 

исторической значимостью, но и красотой. Кроме этого, присутствуют удобные 

места для организации пляжного отдыха, рыбалки. 

Жителями района в XVIII-XIX вв. были, преимущественно русские и 

немцы, поэтому здесь остались в разной степени сохранности объекты, 

связанные именно с этими этносами. Прежде всего, речь идет о культовых 

объектах, принадлежащих православной, католической и лютеранской 

конфессиям. К сожалению, многие культовые здания были в разные годы 

перестроены или разрушены. 

Информацию о людях и исторических событиях можно узнать, посетив 

музеи или места, где установлены памятники и памятные доски. Определенную 

информацию о прошлых жителях района дает планировка селитебных 

территорий, а также еще существующие здания, при строительстве которых 

использовался красный и желтый кирпич, произведенный на местных 

кирпичных заводах. Наличие месторождений разноцветных глин позволяет, 

например, мастерам из села Золотое на художественном предприятии 

«Керамика-Золотое» продолжать традиции по производству посуды и игрушек. 

В XIX в. Красноармейский район славился изготовлением ткани «сарпинка». 

В процессе выполнения работы для каждого муниципального 

образования Красноармейского района было учтено количество объектов, 
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представляющих рекреационное значение, рассчитана плотность 

рекреационных объектов на единицу площади. На основании этого показателя 

составлена карта, отражающая степень обеспеченности территории 

рекреационными объектами (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Степень обеспеченности муниципальных образований  

Красноармейского района рекреационными объектами  

(составлено автором) 

 

Заключение. Составными частями рекреационного потенциала 

территории в Красноармейском районе могут быть сохранившиеся природные 

ландшафты, ООПТ, историко-культурные объекты, музеи, изделия из глины, 

выполненные местными мастерами гончарного дела. Проведенные 

исследования показывают, что для Красноармейского района очень высокая 

(0,051 объекта/км²) степень обеспеченности рекреационными объектами 

характерна для МО г. Красноармейск, высокая (0,043 объекта/км²) – для 

Нижнебанновского МО, средняя (0,030 объектов/км²) – для Луганского МО. 
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Остальные муниципальные образования имеют низкую и очень низкую степень 

обеспеченности рекреационными объектами. 

Для Красноармейского района особое значение имеют этнографические 

памятники, представленные сохранившейся селитебной застройкой и 

культовыми объектами различных конфессий. Эти памятники характеризуют 

быт и традиции народов, живших на территории района в разное время. Часть 

подобных предметов присутствует в экспозициях местных краеведческих 

музеев. Много памятников посвящено событиям и людям, связанным с 

Великой Отечественной войной. 

В Нижнебанновском МО находится памятник природы «Нижне-

Банновский», старинные сооружения и здания, церкви и знаменитый утёс 

Степана Разина, с которым связано много легенд и историй. Естественные 

лесные массивы завораживают своей красотой не только местных жителей, но 

и туристов. 

В пределах Золотовского МО размещается село Золотое – одно из 

старинных населенных пунктов Красноармейского района. Здесь есть 

православный храм, краеведческий музей, постройки начала XVI в. В 

Золотовском муниципальном образовании в специально отведенных местах 

организованы места для отдыха. 

Необходимо отметить, что представленную работу можно рассматривать 

как начальный этап на пути создания кадастра рекреационных объектов 

Красноармейского муниципального района. 

 


