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Введение. Вопросам отдыха в нашей стране сейчас уделяется особое 

внимание. Развитие рекреационной деятельности тесно связано с 

рекреационным потенциалом каждого субъекта Российской Федерации. Для 

выявления рекреационного потенциала территории необходимо определить 

природные и историко-культурные объекты, представляющие интерес для 

организации отдыха. 

Цель работы: систематизировать информацию о рекреационных 

объектах и туристических маршрутах Камышинского района Волгоградской 

области. 

Основные задачи: 

– составить описание природных условий и ООПТ Камышинского 

муниципального района на основе анализа различных источников информации; 

– дать краткую характеристику рекреационных объектов Камышинского 

района, имеющих историко-культурное значение;  

– разработать обзорный туристический маршрут по г. Камышину и 

Камышинскому муниципальному району. 

Методы исследования: работа с различными источниками (научные 

публикации, Интернет-ресурсы, полевые материалы автора), картографический 

метод с использованием геоинформационных технологий (программа MapInfo), 

сравнительный анализ. 

Материалы исследования: монографии, статьи, учебники, справочники, 

карты, Интернет-ресурсы, полевые материалы автора; информация, 

предоставленная начальником отдела природоохранных мероприятий 

Щербаковского парка О.В. Мазиной. 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

включает введение, 3 раздела, заключение, список использованных источников, 

3 приложения. Общий объем работы составляет 72 страницы. Работу 

иллюстрируют 5 таблиц и 8 рисунков, выполненных в виде карт. 

 



Основное содержание работы. 

1. «Природные условия Камышинского муниципального района». В 

первом разделе рассматривается географическое положение, геологическое 

строение, рельеф, климат, природные воды, почвы, растительность и животный 

мир исследуемой территории. Камышинский муниципальный район (площадь – 

356,3 тыс. га) образован в 1928 г. (Администрация Камышинского 

муниципального района… [Электронный ресурс]) и расположен на северо-

востоке правобережной части Волгоградской области. Территория района 

приурочена к Приволжской возвышенности, вытянута вдоль Волгоградского 

водохранилища на востоке и вдоль долины Иловли – на западе. Камышинский 

район граничит на севере с Саратовской областью, на северо-западе – с 

Жирновским районом, на западе – с Котовским районом, на юго-западе – с 

Ольховским районом, на юге – с Дубовским районом, на востоке по долине 

Волги – со Старополтавским, Николаевским и Быковским районами 

Волгоградской области (Атлас Волгоградской области…, 1967). 

На территории Камышинского района проживает 40 322 чел. (2019 г.) 

(Администрация Камышинского муниципального района… [Электронный 

ресурс]). В его состав входит 1 городское муниципальное образование (Петров 

Вал) и 18 сельских муниципальных образований. 

Территория Камышинского района находится в пределах юго-восточной 

части Русской платформы, фундамент которой сформировался еще в 

докембрии (Атлас Волгоградской области …, 1967). Западную часть 

Камышинского района формируют, преимущественно, опоки, глины, 

песчаники и пески меловой и юрской систем мезозоя (Атлас Волгоградской 

области …, 1967). Восточная приволжская часть района сложена глинами, 

мергелями, опоками, песками и песчаниками палеогена (Атлас Волгоградской 

области …, 1967). 

Климат Камышинского района характеризуется как резко 

континентальный с жарким летом и частыми засухами, с холодной 

малоснежной зимой. Средняя годовая температура воздуха изменяется от 5,2°С 



на севере района до 6,2°С на юге (Атлас Волгоградской области…, 1967). 

Средняя температура воздуха в Камышинском районе в январе достигает -

11,7°С, в июле – +23,4°С, минимальная температура воздуха – -37°С, 

максимальная температура воздуха – +42,0°С (Н.В. Перекрестов, 2012). Реки 

Камышинского района относятся к бассейнам Волги и Дона. Дифференциацию 

почвенного покрова определяет значительное разнообразие почвообразующих 

пород, среди которых можно отметить опоки, железистые песчаники, пески, а 

также лессовидные суглинки мощностью до 1,5-3 м (Н.В. Перекрестов, 2012). 

Крайняя северная часть Камышинского района находится в пределах южной 

полосы типичной степи с разнотравно-типчаково-ковыльными ассоциациями 

на темно-каштановых почвах, а центральная и южная части – в южной степи с 

полынно-ковыльно-типчаковыми и полынно-типчаковыми сообществами на 

каштановых почвах (Н.В. Перекрестов, 2012). В степях Камышинского района 

обитают суслики, полевка обыкновенная, мышовка степная, большой 

тушканчик, степная пеструшка, ушастый ёж, землеройка, хомяк, крот, слепыш, 

заяц-русак и другие (Н.В. Перекрестов, 2012). 

2. «Историко-культурная составляющая Камышинского района». Во 

втором разделе раскрывается терминологический аспект рекреационной 

географии, дается краткое описание историко-культурных рекреационных 

объектов и их распространение на территории Камышинского района. Под 

рекреационными ресурсами понимают «…часть природных, историко-

культурных и социально-экономических ресурсов, которая используется или 

может быть использована для удовлетворения рекреационных потребностей 

общества» (Рекреационная география…, 2003, с. 14). К историко-культурным 

рекреационным ресурсам относятся памятники археологии, архитектуры, 

искусства, истории и культуры; уникальные технические сооружения и т.д. 

(Рекреационная география…, 2003, с. 14). В Камышинском районе есть 

учреждения культуры, памятники истории, культовые объекты, 

представляющие интерес для организации рекреационной деятельности.  



Учреждения культуры. В Камышинском районе функционируют 28 

домов культуры, 5 музеев и 30 библиотек. В настоящее время для реализации 

творческих способностей населения нередко выступают центры культурно-

массовой и просветительской работы. 

Памятники истории в Камышинском районе связаны с историческими 

событиями и с выдающимися людьми России. Наиболее многочисленной 

является группа, посвященная событиям Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Братские могилы советских воинов, погибших в период 

Сталинградской битвы, находятся в Петров Вале, в Лебяжинском, Таловском и 

Терновском сельских поселениях. Наибольшее количество памятников 

установлено в Камышине. 

Культовые объекты в Камышинском районе находятся в г. Камышине, г. 

Петров Вал, в Антиповском, Верхнебуерачном, Костаевском, Лебяженском, 

Уметовском и Нижнедобринском сельских поселениях. 

Сведения о людях и исторических фактах можно выяснить, побывав в 

музеях или местах, где установлены монументы и памятные доски. Наибольшее 

количество рекреационных объектов характерно для МО г. Камышин (55 

штук), несколько меньше – для МО г. Петров Вал (12 штук). От 4 до 6 объектов 

выявлено в сельских поселениях Усть-Грязнухинское (6 штук), Костаревское, 

Лебяженское, Нижнедобринское (по 5 объектов), Антиповское, 

Верхнедобринское, Воднобуерачное, Мичуринское, Таловское и Терновское 

(по 4 объекта). Остальные муниципальные образования располагают 2-3 

историко-культурными объектами на своей территории.  

3. «Рекреационные объекты и маршруты Камышинского района». В 

третьем разделе дается описание туристического маршрута по г. Камышину и 

на горы Уши, подготовленный автором, а также маршрут по экологической 

тропе «Волжская Швейцария», разработанный сотрудниками ООПТ 

«Щербаковский природный парк». 

Паспорт туристического маршрута по г. Камышину. Время 

прохождения маршрута: 2 дня. Период действия маршрута: апрель-октябрь. 



Способ передвижения: комбинированный – автобусный, пеший. Целевая 

аудитория: для всех категорий граждан. Экскурсионное сопровождение 

группы: до 10 чел. Назначение маршрута: проведение обзорной экскурсии по г. 

Камышину. Классификация экскурсии: по содержанию: обзорная; по составу и 

количеству участников: индивидуальная, групповая; по месту проведения: г. 

Камышин; ООПТ «Горы Уши»; по способу передвижения: комбинированная. 

Описание объектов маршрута. Точка 1. Объект показа: Памятник 

Дмитрию Солунскому. Знакомство с городом начинается на привокзальной 

площади, где находится памятник православному великомученику Дмитрию 

Солунскому (Культовое сооружение … [Электронный ресурс]). 

Точка 2. Объект показа: Бородинский мост. Одним из символов 

Камышина считается Бородинский мост через реку Камышинка 

(Н.Д. Бурмистрова, 1979; Бородинский мост… [Электронный ресурс]). 

Точка 3. «Камышин Купеческий». Объект показа: Владение Александра 

Ильича Альтухова. На левом берегу Волги в Николаевске купец Илья Альтухов 

торговал дёгтем, который использовали для смазки колёс и смоления (Тайна 

старинной ложки… [Электронный ресурс]). Сыновья Ильи Альтухова – 

Михаил, Александр и Иван – переехали в Камышин, где построили по 

собственному дому, а затем организовали «Торговый дом Илья Альтухов» 

(Тайна старинной ложки… [Электронный ресурс]). 

Точка 4. «Камышин Купеческий». Объект 1: Дом Михаила Ивановича 

Калинина, и бывший дом Михаила Ильича Альтухова (ул. Комсомольская, 45). 

На первом этаже дома находился магазин, где продавали железно-скобяные 

изделия, самовары, охотничьи ружья (Тайна старинной ложки… [Электронный 

ресурс]). В этом здании 23 августа 1921 года выступал председатель ВЦИК 

РСФСР М.И. Калинин (1875-1946 гг.), который возглавлял правительственную 

комиссию по борьбе с голодом в Нижнем Поволжье (Здание, где выступал 

председатель ВЦИК… [Электронный ресурс]). 

Объект 2: Дом купца Лавра Поздова (ул. Октябрьская, 21). Двухэтажное 

здание с тремя шатровыми башнями и аттиками на крыше построено в 1867 г. в 



смешанных стилях: модерн и русский (Дом Лавра Поздова… [Электронный 

ресурс]). 

Объект 3: Доходный дом 1857 г. (ул. Октябрьская, 20). В XIX веке 

получили известность «доходные дома», помещения в которых сдавались за 

деньги (Каким был первый торговый центр Камышина… [Электронный 

ресурс]). 

Точка 5. «Культовое наследие». Объект: Свято-Троицкий храм (Церковь 

Троицы Живоначальной). Согласно одной из версий, свою историю приход 

ведёт от Свято-Троицкой церкви, которая была построена на месте деревянной 

церкви Казанской Божьей Матери, сгоревшей в Дмитриевске (Камышине) в 

1740 г. (Свято-Троицкий соборный храм… [Электронный ресурс]). 

Точка 6. Объект 1: Дом Якова Шнайдера 1902 г. (ул. Октябрьская, 2). В 

1894 году в Камышине началось строительство участка Рязано-Уральской 

железной дороги. На её строительстве подрядчиком по земляным работам 

трудился Яков Шнайдер. В 1902 г. Я. Шнайдер построил великолепный 

особняк из красного кирпича с ажурными балконами, аркой и внутренним 

двориком (Дом в Камышине…, [Электронный ресурс]). 

Объект 2: Дом Купца А.А. Горбунова (ул. Октябрьская, 1). Горбунов 

Алексей Андреевич – купец, городской голова (Дом купца Горбунова… 

[Электронный ресурс]). Первый раз дом А.А. Горбунова сфотографировал в 

1880 году саратовский фотограф П. Ушаков, поэтому полагают, что здание 

было построено во второй половине XIX в. (Дом купца Горбунова… 

[Электронный ресурс]). 

Точка 7. Объект 1: Набережная. Одним из самых красивых мест в 

Камышине является Набережная, которую местные жители считают визитной 

карточкой города. Общая протяженность Набережной составляет около 2,4 км 

(В Камышине на заседании градостроительного совета… [Электронный 

ресурс]). С городской Набережной хорошо просматриваются речные пейзажи, 

великолепные закаты, здесь можно почувствовать себя спокойно и уверенно. 



Объект 2: Памятник Петру I. 24 августа 2018 года в Камышине на 

Набережной открыли памятник Петру I. Считается, что второе рождение 

Камышина связано с российским императором Петром I (Волгоградское 

региональное отделение… [Электронный ресурс]). Он выступил инициатором 

соединения Волги и Дона через реки Иловля и Камышинка, а также соединения 

5 морей: Каспийского, Черного, Азовского, Белого и Балтийского (В Камышине 

торжественно открыли… [Электронный ресурс]). 

Объект 3: Земский дом (ныне – историко-краеведческий музей). Здание 

Земского дома построено в 1901 г. по проекту московского архитектора 

А.Т. Тимофеева в русском теремном стиле XVIII века, и является памятником 

архитектуры к. XIX – нач. XX в. (Земский дом празднует… [Электронный 

ресурс]). 

Объект 4: Историко-краеведческий музей А.П. Маресьева (бывший дом 

купцов Филимоновых). В архитектурный комплекс входит здание музея, а 

также флигель и дворовые постройки; архитектор и строители неизвестны 

(Гостиница купца Филимонова [Электронный ресурс]). После национализации 

здание занимали образовательные учреждения; с 2016 года – Центр 

патриотического воспитания имени А.П. Маресьева (Гостиница купца 

Филимонова [Электронный ресурс]). 

Точка 8. Объект: Этнографический комплекс (бывший дом 

М.А. Шолохова). Старинный особняк из красного кирпича был построен во 

второй половине XIX века, принадлежал купцу Федосееву (Этнографический 

комплекс… [Электронный ресурс]). Во время Великой Отечественной войны, с 

ноября 1943 по июнь 1944 года, в доме проживала в эвакуации семья писателя 

Михаила Шолохова (Этнографический комплекс… [Электронный ресурс]). 

Точка 9. Объект: Городской парк имени Комсомольцев-добровольцев. В 

1900 году по инициативе городской управы и общественности на месте 

песчаного пустыря заложен парк культуры и отдыха, официально открытый в 

1907 году (Парк культуры и отдыха… [Электронный ресурс]). 



Точка 10. Объект: Уездное управление воинского начальника сер. XIX в. 

Дом управления воинского начальника середины XIX века выполнен в стиле 

«регионального романтизма» (Прогулка по старому Камышину… 

[Электронный ресурс]). 

Точка 11. Объект: Городская усадьба купца Федорова построена в 1896 

году и включает в себя кроме купеческого дома флигель, амбар, скотный двор, 

зимний и летний каретные сараи, конюшни (Городская усадьба купца 

Федорова… [Электронный ресурс]). 

Точка 12 (Финиш). Объект: ЦКД «Дружба» (кинотеатр). Строительство 

кинотеатра началось 18 августа 1957 г. (Администрация городского округа… 

[Электронный ресурс]). На базе центра «Дружба» проводятся кинофестивали и 

киноакции, традиционные массовые мероприятия (Администрация городского 

округа… [Электронный ресурс]). 

День второй. Экскурсия на горы Уши. Время прохождения: 2 часа. 

Протяженность: 15 км. Обеспечение маршрута: встреча экскурсантов в 

историко-краеведческом музее; инструктаж по технике безопасности; 

экскурсионное сопровождение группы от 3 до 10 человек – 1 экскурсовод. 

Точка 1 (Старт). Рассказ о памятнике природы «Камышинские горы» 

начинается в историко-краеведческом музее. Затем происходит выезд на 

геолого-геоморфологический памятник природы «Камышинские горы» 

(площадь – 31 га), получивший статус памятника природы 04.05.2011 г., 

согласно постановлению №437 («Волжская Швейцария»… [Электронный 

ресурс]). Горы Уши – останцовые массивы, сложенные кремнистым 

песчаником серого цвета («Волжская Швейцария»… [Электронный ресурс]). 

Точка 2. Горы Уши посетили многие исследователи, которые описали 

этот объект в своих работах. В исследованиях Камышинского района принимал 

участие английский геолог Р.И. Мурчисон (1799-1871 гг.) (А.В. Судаков, 

С.Н. Моников, 2014). Во время Каспийской экспедиции 1853-1857 гг. академик 

К.М. Бэр (1792-1876 гг.) пересёк территорию района, двигаясь вдоль берега 

Волги (В.А. Брылев, Н.М. Клюшникова, Н.В. Сергиенко, 2005). 



Экологическая тропа «Волжская Швейцария» в ООПТ «Щербаковский 

природный парк». Одним из известных природных объектов на северо-востоке 

Камышинского муниципального района является Щербаковский природный 

парк площадью 346,0 км² (Н.О. Рябинина, 2013; Изумрудная книга Российской 

Федерации…, 2011), имеющий народное название «Волжская Швейцария» 

(Н.В. Иванова, Н.Н. Антонова, 2017). Природный парк размещается на 

территории Воднобуерачного, Верхнедобринского, Нижнедобринского и 

Терновского сельских муниципальных образований (Изумрудная книга 

Российской Федерации…, 2011), дирекция парка находится в селе Верхняя 

Добринка (И.Н. Наумов, Д.Ю. Шарапов, 2015). 

Паспорт туристического маршрута «Щербаковская балка» (в том числе 

экологической тропы «Волжская Швейцария») составлен по источникам 

(Мюльберг… [Электронный ресурс]; Природный парк «Щербаковский»… 

[Электронный ресурс]), а также по материалам, предоставленным начальником 

отдела природоохранных мероприятий Щербаковского парка О.В. Мазиной. 

Назначение маршрута: проведение специализированных тематических 

экологических экскурсий, учебно-познавательных походов и экспедиций, 

полевых школ и практикумов. Категории земель: лесной фонд, земли 

сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов. Протяженность 

пешеходной части маршрута – 1,1 км. Период действия маршрута: апрель-

октябрь. Классификация экскурсий: по содержанию: обзорная; по составу и 

количеству участников: индивидуальная, групповая; по месту проведения: 

ООПТ регионального значения «Природный парк «Щербаковский»; по способу 

передвижения: пешеходная; к началу маршрута подъезд осуществляется на 

автотранспорте. 

Точка 1. «Колония сурка степного». В 1981-1982 гг. на территории 

Камышинского района в Щербаковской излучине Волги, в районе степной 

Кривцовской балки был осуществлен выпуск сурка для расселения его в 

пределах Волгоградской области.  



Точка 2. «Немые свидетели прошлого». Императрица Екатерина II в 1762 

г. подписала манифест о приглашении иностранцев на постоянное проживание 

в Россию, прежде всего в Поволжье («Волжская Швейцария»… [Электронный 

ресурс]). В 1765 г. на берегу Волги появилась немецкая колония в селе 

Немецкая Щербаковка, позже переименованном в Мюльберг, а в настоящее 

время – в Щербаковку («Волжская Швейцария»… [Электронный ресурс]; 

Мюльберг [Электронный ресурс]). 

Точка 3. «Щербаковская балка». Щербаковская балка (глубина – до 150 

м), имеющая возраст около 50-60 млн. лет, приурочена к геологическому 

разлому, называемому щербаковским сбросом («Волжская Швейцария»… 

[Электронный ресурс]). Река Щербаковка (длина – 6,2 км), протекая по дну 

Щербаковской балки, выходит к Волге («Волжская Швейцария»… 

[Электронный ресурс]). Щербаковский овражно-балочный комплекс и лесной 

массив является естественным оазисом в зоне сухих (южных) степей 

(«Волжская Швейцария»… [Электронный ресурс]). 

Точка 4. «Берёзки». В пределах Щербаковской балки встречаются рощи 

из березы повислой. Щербаковская березовая роща находится в долине со 

скалистыми склонами (высота обрывов – до 100 м), где формируются особые 

микроклиматические условия (влажный воздух, защищенность от холодных 

ветров, насыщенность горных пород влагой). 

Точка 5. «Говорящая осыпь». Свежая, постоянно подмывающаяся и 

движущаяся осыпь из опок и песчаников, получила название «Говорящая 

осыпь». Название объясняется тем, что периодически со склонов на дно балки с 

шумом скатываются крупные обломки породы.  

Точка 6. «Стена слёз». Отвесная стена балки, на поверхности которой 

наблюдаются рассредоточенные выходы холодных грунтовых вод, 

напоминающие горючие слезы, получила название «Стена слёз». 

Точка 7. «Скорпионья Горка». Участок, на котором впервые был 

обнаружен скорпион пёстрый, получил название «Скорпионья Горка». 

Скорпион пёстрый включён в красную книгу Волгоградской области.  



Заключение. В процессе выполнения бакалаврской работы были 

рассмотрены природные условия Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, природные и историко-культурные объекты, 

представляющие интерес для организации рекреационной деятельности. 

После знакомства с основными достопримечательностями г. Камышина и 

Камышинского района были разработаны туристические маршруты по г. 

Камышину и на горы Уши. На основе Интернет-ресурсов, а также информации, 

размещенной на стендах Щербаковского природного парка, и предоставленной 

начальником отдела природоохранных мероприятий парка О.В. Мазиной, была 

составлена карта маршрута по экологической тропе «Волжская Швейцария». За 

помощь и предоставленные материалы по Щербаковскому природному парку 

выражаю благодарность сотрудникам парка и лично О.В. Мазиной. 

Необходимо отметить, что Камышинский район обладает объектами, 

связанными с различными событиями, происходившими в России, с 

известными политическими и военными деятелями страны, с культовыми 

объектами, принадлежащими разным религиозным конфессиям. В экспозициях 

местных краеведческих музеев представлены предметы, характеризующие быт 

и традиции народов, живших на территории Камышинского района. Много 

памятников посвящено событиям и людям, связанным с Великой 

Отечественной войной. 

В целом, можно отметить, что Камышинский район обладает 

достаточным количеством природных и историко-культурных объектов, 

позволяющих развивать различные виды рекреационной деятельности. 


