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Введение. Традиционно значительная часть поволжских территорий 

считается туристско-ориентированными. Природные и культурно-исторические 

объекты, появлявшиеся на протяжении столетий на берегах великой реки 

Волга, в лесных массивах, прилегающих к ней, обладают сильной 

аттрактивностью в силу своей уникальности и эстетической притягательности. 

При этом встает вопрос сохранения и развития оптимальных условий для 

дальнейшего доступа последующих поколений россиян и зарубежных гостей к 

этим ресурсам. В условиях, сложившихся с учетом практически многовекового 

формирования памятников природы, истории и культуры на территории 

современной Саратовской области, актуальность их эффективного сбережения 

и использования все более увеличивается. 

Объект исследования - Вольский район Саратовской области, который 

выделяется значимой долей объектов в культурном и природном наследии 

региона.  

Цель магистерской работы - определить объекты природных и 

культурно-исторических рекреационных ресурсов для выявления наиболее 

насыщенных ими территорий и совершенствования туристской деятельности в 

Вольском районе Саратовской области.  

Задачи магистерской работы:  

1) дать краткую физико- и экономико-географическую характеристику 

Вольского муниципального района; 

2) раскрыть важность проблемы систематизации природных и культурно-

исторических объектов в целях рекреации;  

3) актуализировать имеющуюся информацию по функционированию и 

размещению объектов социальной и туристической инфраструктуры; 

4) выявить и провести оценку рекреационных ресурсов территории 

Вольского района с анализом их распространения на территории района 

посредством создания картографического материала; 
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5) разработать рекомендации по дальнейшему использованию и сохранению 

природных и историко-культурных объектов на территории района с 

учетом действующих туристических маршрутов; 

6) сделать подборку необходимого авторского фотоматериала. 

В ходе работы применялись описательный, сравнительно-

географический, исторический, картографический, аналитический методы.  

В качестве источников использовались учебные пособия по 

рекреационной географии, статьи из научных журналов, Схема 

территориального планирования Вольского района и Паспорт Вольского 

муниципального района, сайты Интернет-ресурсов, картографический 

материал, а также авторская статья. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Увеличению аттрактивности объектов природного и культурно-

исторического наследия на территории Вольского района во многом 

способствует интенсивная благоустроительная деятельность. Именно 

проведение различного рода обустройства территории и восстановление 

отдельных объектов антропогенной деятельности с учетом природной 

составляющей будут обеспечивать как сохранность этих объектов, с одной 

стороны, так и функциональное преобразование в структуре экономики района, 

- с другой стороны. 

2. Благодаря ландшафтному планированию создаются предпосылки 

для формирования комфортной среды для населения и сохраняется 

географический образ города Вольск и района для развития инфраструктурного 

и туристского потенциала территории.  

Структура и объем работы. Данная работа состоит из 4 разделов и 

содержит 12 приложений.  

Основное содержание работы. 

1. Вольский район. Физико-географическая характеристика 

Первый раздел посвящен физико-географической характеристике 

Вольского района, а именно геологическому строению, рельефу, климату, 
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подземным и поверхностных водам, почвенному покрову, животному и 

растительному миру, ландшафтному районированию и основным типам 

ландшафтов.  Вольский муниципальный район занимает территорию 3692 км2, 

на Приволжской возвышенности на северо-востоке Саратовского 

Правобережья. Район граничит на севере с Ульяновской областью, а 

ближайшими соседями в Саратовской области являются Балтайский и Базарно-

Карабулакский (на западе), Воскресенский (на юге), Хвалынский и Балаковский 

(на востоке, последний через Волгу) муниципальные районы. 

Административный центр муниципального района — г. Вольск, 

расположен в юго-восточной части района, на правом берегу Волги в 147 км от 

Саратова.  

Геологическое строение. Территория Вольского района располагается в 

юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, 

имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой 

кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный 

чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. 

Рельеф поверхности территории Вольского района представляет 

денудационную равнину олигоценового возраста, расположенную в восточной 

части (В.А. Желанов, А.В. Швырева, В.А. Лисовой (и др.), 2008). 

Климат Вольского района – континентальный умеренных широт, 

характеризующийся жарким и сухим летом, холодной малоснежной зимой, 

короткой весной и непродолжительной осенью (Эколого-ресурсный атлас 

Саратовской области, 1996). 

Поверхностные воды. Территория Вольского района имеет развитую 

овражно-балочную сеть и значительную приподнятость водоразделов, 

обуславливающих поверхностный сток и хороший дренаж территории. 

Гидрографическая сеть района представлена крупными реками — 

Волгой, Терешкой и рядом мелких речек: Избалык, Терса, Калмантай, 

Артаниха и др. и сетью, впадающих в реки балок и оврагов. 
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Почвенный покров. Территория Вольского района расположена в южной 

подзоне лесостепи Приволжской возвышенности с господствующим 

черноземным типом почвообразования (В.А. Желанов, А.В. Швырева, 

В.А. Лисовой (и др.), 2008). 

Вся территория Вольского района находится в зонах южной лесостепи и 

северной степи. 

Общая площадь лесов Вольского района составляет 36804 га: из них 

лесная — 35904 га, что составляет  9,35% от площади района. Леса состоят 

преимущественно из твёрдых лиственных пород. Хвойные (сосна) занимают 

около 18% площади лесов. Основной лиственной породой являются дуб и липа. 

На территории Вольского района выделяется пять ландшафтных районов: 

Алай-Узинский, Волго-Терешкинский, Средне-Терешкинский и Волго-

Терсинский. Они занимают более 90% его площади, также определен один 

интразональный ландшафт (долины рек), площадью 727,34 м2 (Эколого-

ресурсный атлас Саратовской области, 1996). 

2. Рекреация как вид деятельности 

При разработке подходов к исследованию в выпускной работе мы 

опирались на мнение С.Б. Мичурина, по которому   «Рекреация  (пассивный 

туризм) - вид деятельности, направленный на поддержание и восстановление 

работоспособности граждан путем реализации их потребностей в лечении и 

оздоровлении, познавательной и деловой мотиваций отдыха, связанных с 

выездом из мест проживания и использованием стационарных объектов 

соответствующей специализации» (Об утверждении Лесного плана … 

(Электронный ресурс)).  

Рекреационные ресурсы — наличие или запас каких-либо отдельных 

составляющих (объект, место, явление, процесс, мероприятие, свойство и т. п.) 

или комплексных образований среды природного или антропогенного 

происхождения, при непосредственном или опосредованном потреблении 

которых происходит возобновление и развитие физических, психических, 

духовных и интеллектуальных сил человека. Они являются основой, на которой 
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и благодаря которой осуществляется рекреационная деятельность, 

своеобразным её «возбудителем».  

Традиционно классификация рекреационных ресурсов опирается на 

природу их происхождения. При этом выделяют природные (возникшие 

естественным путём, без участия человека) и антропогенные (созданные 

человеком, хотя называют их по-разному — историко-культурные, 

общественно-географические, гуманитарные, искусственные и т.п.) 

рекреационные ресурсы, иногда природно-антропогенные (С.В. Мичурин, 

2007). 

3. Общая характеристика Вольского района 

В современных условиях вопросы территориальной организации 

экономики района часто связывают с развитием рекреационной деятельности 

несмотря на то, что Вольский район своей основой имеет промышленный 

комплекс. В пространственном отношении район – компактный.  Отличается 

постепенным сокращением численности населения, но обеспечивает свое 

вполне устойчивое функционирование.  

В Вольском МР на 01.01.2019 г.  проживало 86950 человек (5), по 

сравнению с 2005 г. население уменьшилось более чем на 13,2 тыс. человек (6). 

При этом на городское население приходится 78,5% от общей численности. В 

составе района 65 населенных пунктов.  

Специфика промышленного производства района – в высокой 

концентрации предприятий в Вольске. На территории Вольска 

промышленность сконцентрирована в трёх районах – западном, восточном и 

северном. Основой производственного потенциала района выступают крупные 

и средние предприятия, имеется многоотраслевая структура.   

Таким образом, Вольский район обладает развитым хозяйственным 

комплексом и инфраструктурой.  Значимая часть населения района — 

горожане, являющиеся потенциальными туристами в собственном районе, 

особенно, если это природные рекреационные ресурсы. Выгодное транспортно-

географическое положение и транспортная инфраструктура выступают 
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позитивным фактором туристской привлекательности района. 

4. Рекреационные ресурсы г. Вольск и Вольского района  

Рекреационные ресурсы для реализации туристско-рекреационной 

деятельности имеют пространственную дифференциацию и меняются от места 

к месту. Исходя из практического опыта организации индустрии туризма, его 

проектирование и развитие на примере Вольского района осуществляется, 

прежде всего, в границах административного деления и реализуется на 

муниципальном (локальном) и региональном уровнях.  

Рекреационная сеть района имеет привязку к водному объекту - 

практически все туристические инфраструктурные объекты, в том числе, базы 

отдыха, размещены вдоль реки Волга.  

Совокупность природных и культурно-исторических условий и факторов 

превращает Вольский регион с центром Вольск в один из наиболее 

перспективных с точки зрения развития туризма в Саратовской области. Вольск 

является одним из старейших городов Саратовской области, включенных в 

список исторических населенных мест Российской Федерации. 

Следует отметить, что на плане г. Вольска от 1810-13 гг. наряду с 

большим количеством кварталов с каменными зданиями и храмовыми 

сооружениями показаны сады и огороды горожан, при этом отдельно выделены 

дом и сад В.А. Злобина, сады именитого гражданина Расторгуева. При этом 

сады и огороды расположены на неудобьях, в овражно-балочном ландшафте. В 

целом система расселения и городского пространства незначительно 

изменилась за столетие, исходя из плана 1905 г. 

Город активно формировал свой облик по образцам лучших 

архитектурных сооружений России того времени. До настоящего времени 

Вольск насыщен гражданскими памятниками в стиле русского классицизма 

начала – середины ХIХ в. 

Однако, наиболее уникальным элементом городского пространства 

Вольска ХIХ в. становится ботанический сад А.П. Сапожникова, 
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приобретенный еще в 1793 г. его отцом как обыкновенный яблоневый сад, 

который в данный момент преобразован в Вольский парк. 

В 2016 г. В.В. Володин предложил провести полную реконструкцию 

парка на основе добротного, но стандартного проекта. Местные краеведы 

С.В. Маркушина и В.В. Маркушина предложили свою концепцию городского 

парка, которая учитывала специфику и историю парка, современные 

направления садово-паркового искусства. На данной основе был предложен 

проект, дифференцировавший территорию парка на 4 исторические зоны: «Сад 

Сапожниковых», «Парк советского периода», «Современный парк» и комплекс 

«Сердце села Малыковки» (Новикова, В.И. Составляющие территориальной 

рекреационной системы: определение, классификация [Электронный ресурс]).  

В 2018 г. парк был торжественно открыт и начал функционировать в 

постоянном режиме (Рекреационные зоны [Электронный ресурс]).   

Вольский район имеет ряд признаков, которые позволяют говорить о 

наличии факторов, потенциальных возможностей и формирующейся 

специализации в развити сферы туризма.  

К этим признакам следует отнести:  

1. Выгодное рекреационно-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 способствует организации 

проведения экологических и оздоровительных маршрутов в регионе.  

2. Историко-архитектурное богатство района (памятники архитектуры, 

памятные места и мемориальные комплексы, в том числе обелиски, церкви и 

усадьбы); 

3. Уникальность культурного ландшафта городской среды 

(Ю.Ф. Безруков, 1998.). 

Учитывая ресурсы туристической индустрии Вольского района, 

развитие рекреационно-туристической деятельности может быть 
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ориентировано на следующие направления:  

1. Историко-культурно-познавательное и образовательное направление. 

2.  Лечебно-оздоровительный,    

3. Экологический и сельский туризм. 

4. Паломнический. 

5. Активный туризм в составе спортивного, водного и промышленного. 

В целом, Вольск отличается сформированным комплексом памятников 

гражданского и храмового зодчества в стиле классицизма и природно-

оздоровительным потенциалом в виде парковой зоны. Содержательная часть 

рекреации представлена музейным делом. Также в последние годы город в 

лучшую сторону выделяется различными видами туристической деятельности, 

такими как культурно-познавательный, образовательный и событийный туризм. 

Вольский район давно связан с развитием экологического туризма и 

образованием ООПТ. Основные виды экотуризма: научный и рекреационный. В 

рамках ООПТ Вольского района экотуризм развивается в пределах различных 

урочищ.  Здесь очень популярны пешие и автобусные маршруты по природным 

зонам. На территории Вольского муниципального района в настоящее время 

действуют 10 ООПТ регионального значения. 

Геологические маршруты позволяют посетить мелкие и крупные карьеры 

известковых заводов и «плачущие глины» по берегам Волги, к примеру, 

маршрут «Тайны мелового карьера». Также распространены экологические 

маршруты (4 шт.) - экологические экскурсии в лес, в урочища. Именно такой 

карьер Самородные ямы и служит центром притяжения в с. Тепловка. Также 

развитие спортивно-развлекательного туризма стимулирует богатая природная 

основа района, причем как в летний, так и в зимний период. 

Данные территории активно обустраиваются в целях рекреации и 

сохранения окружающей природной среды (Ю.Ф. Безруков, 1998.).  

Большинство муниципальных образований Вольского района обладают 

определенными рекреационными и туристическими ресурсами. Население этих 

территорий способно самостоятельно осуществлять рекреационную 
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деятельность, особенно если в поселении присутствует учреждение культуры 

или школа.  

Проведенное нами исследование показывает, что в Вольском районе 

предсказуемо самая высокая степень обеспеченности рекреационными 

природными и культурно-историческими объектами присуща г. Вольск (0,825), 

относительно высокой степенью обеспеченности объектами обладают 

муниципальные образования Терсинское (0,067), Верхнечернавское и Сенное 

(по 0,052 и 0,055 соответственно). Практически отсуствуют объекты, 

представляющие какой-либо интерес для рекреации, в муниципальных 

образованиях Кряжимском (0,006) и Куриловском (0,009).   

Имеющаяся дифференциация по насыщенности территорий ресурсными 

объектами не способствует их полноценному развитию.     

 Однако для этого следует устранить недостатки, имеющиеся в районе, и 

затрудняющие развитие рекреационной деятельности: 

1. Низкий уровень развития туристической инфраструктуры 

(недостаток гостиничных мест с современным уровнем комфорта, объектов 

общественного питания); 

2. Небольшое число специалистов, задействованных в туристическом 

бизнесе (2 турагентства); 

3. Недостаточный охват рекламно-информационным материалом 

заинтересованных организаций и СМИ; 

4. Незначительная материальная, организационная и информационная 

поддержка со стороны местных органов управления туриндустрии региона; 

5. Определенное необустройство причального хозяйства в Вольске; 

6. Неудовлетворительное состояние внутренних автомобильных дорог 

района, кроме федеральной автотрассы Сызрань — Саратов — Волгоград; 

7. Отрицательные элементы в имидже г. Вольск среди жителей 

Саратовской области и других регионов в связи с высоким уровнем негативной 

антропогенной нагрузки. 

Заключение. В настоящее время туризм как проявление рекреации 
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является одним из самых динамично развивающихся экономических кластеров. 

За 2019 г. туристическая деятельность дала прибавку мирового ВВП в размере 

10.3%.  Поэтому интерес к наличию рекреационных ресурсов на территории, 

того или иного района создает новые возможности для его развития. На данный 

момент в Вольском районе действуют 21 экскурсионный маршрут, в том числе, 

3 маршрута сельского туризма и 10 маршрутов выходного дня.  

Применение классификации рекреационных ресурсов как метода 

позволило выявить непосредственно функционирующие на районном уровне 

рекреационные объекты, обладающие аттрактивностью.  

Природные условия и ресурсы Вольского района Саратовской области 

создают предпосылки для развития рекреационной деятельности, поскольку 

имеется хорошая обеспеченность природными рекреационными ресурсами для   

развития таких видов туризма, как экологический, лечебно-оздоровительный, 

спортивный, водный. Они приурочены к рельефу, основаны на сохранившихся 

естественных лесных массивах, природных ландшафтах, имеющихся и 

потенциальных ООПТ.  

Для развития культурно-познавательного, образовательного, 

паломнического, сельского, событийного и других видов туризма широко 

используются и выявляются все новые культурно-исторические объекты и 

ресурсы. К примеру, Фестиваль Ухи на Волге не мог бы состояться без образа 

города Вольска как места большого рыбного промысла. 

Показано, что уровень экономического развития Вольского района  и его 

урбанизация будут способствовать развитию рекреационной деятельности в 

этом районе, в частности, наличие квалифицированных кадров объектов 

социальной инфраструктуры в различных муниципальных образованиях смогут 

обеспечить решение вопросов туризма и рекреации на периферии района, 

особенно в плане развития экологического  и сельского туризма. 

Выгодное транспортно-географическое положение и удовлетворительная 

транспортная доступность для круизных путешественников в сезон навигации 

по р. Волга будут способствовать увеличению аттрактивности г. Вольск как со 
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стороны местных жителей, так и со стороны иногородних туристов.  

Таким образом, территориальная организация рекреации Вольского 

района подчинена сложившейся специализации и учитывает рыночные 

направления развития экономики, что выражается, к примеру, в попытке 

создания аттрактивности территории и, как следствие, увеличении числа 

туристов, объектов, интересных для различных видов рекреации и объектов 

туристической инфраструктуры. 

 


