
Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
Коробейникова Т.В. К вопросу о состоянии рекреационных ресурсов города Волгограда // 

Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2017. – 

№ 07 (июль). – АРТ 327-эл. – 0,2  п.л. - URL: http: //akademnova.ru/page/875550 

РУБРИКА: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 910.3 

Коробейникова Татьяна Викторовна 

магистрант 1 курса, факультет архитектуры и градостроительного развития 

Научный руководитель: Косицына Э.С., к.т.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

г. Волгоград, Волгоградская область 

е-mail: korobeinikowa.tania@yandex.ru 

 

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

ГОРОДА ВОЛГОГРАДА 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, учитывающиеся при 

проектировании рекреационных систем, дана оценка рекреационного 

потенциала города Волгограда. 

Ключевые слова: рекреационная система, рекреационный потенциал, 

ресурсы, отдых, рекреация. 

 

 

Korobeinikova Tatyana Viktorovna  

Master of 1 course, Faculty of Architecture and Urban  

Supervisor: Kositsyna E .S., Ph.D., Professor 

FGBOU VO "Volgograd State Technical University" Volgograd, the Volgograd 

region  

e-mail: korobeinikowa.tania@yandex.ru 

 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 
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Abstract: The article considers the main factors that are taken into account 

in the design of recreational systems, and estimates the recreational potential of 

the city of Volgograd. 
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Растущий уровень урбанизации, ускорение темпа жизни, интенсифи-

кация труда, повышение эмоциональных нагрузок, высокая утомляемость 

увеличивают потребности населения в отдыхе.  

Важной предпосылкой высокопроизводительного труда является 

рациональная организация отдыха населения, способствующая укреплению 

здоровья, росту его физического, нравственного и духовного совершенства 

[1]. Из- за чего повсеместно и неуклонно возрастает роль рекреации. 

Рекреационное обслуживание – одно из крупнейших направлений 

экономики любого региона. Развитие экономики ведет к увеличению 

свободного времени и дополнительным возможностям для личной 

рекреации. Финансовое состояние населения непосредственно влияет на 

выбор населением мест и объектов рекреации. 

Проектирование рекреационной системы проводится с учетом 

рекреационных ресурсов региона, которые оказывают определяющее 

влияние на территориальную организацию рекреационной деятельности. 

Они же определяют специализацию и экономическую эффективность 

данного рода деятельности. 
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Высокий рекреационный потенциал не гарантирует региону 

соответствующий уровень сферы рекреации. Для ее развития необходимо 

рационально и эффективно организовывать рекреационную деятельность на 

основе использования перспективных технологий и имеющихся 

материальных и информационных возможностей [2]. 

Формирование рекреационных систем осуществляется за счет: 

- увеличения площади рекреационной территории; 

- улучшения их планировочной структуры; 

- улучшения экологической обстановки; 

- возможности получения финансовой выгоды от использования 

данных территорий. 

Немаловажным аспектом в организации рекреационных систем 

являются потребности населения. Совокупность общественных 

рекреационных потребностей подразумевает потребности общества в 

восстановлении трудоспособности занятого населения, реабилитации и 

лечении населения, занятиях спортом, туризмом, познавательном и 

культурном отдыхе и культурном развитии всех его членов [3]. 

Волгоградская область обладает уникальными природными 

условиями и богатым культурно- историческим потенциалом, она 

рассматривается как один из самых перспективных рекреационных 

регионов Юга России. Территория области входит в состав рекреационного 

подрайона Нижнее Поволжье, района Поволжье рекреационной зоны 

Европейский Юг России, которая выделена схемой рекреационного 

районирования Российской Федерации, разработанной Российской 

международной академией туризма в 1996 году. По значимости туристско-

рекреационных ресурсов территория региона входит в группу районов, 

имеющих потенциал мирового и государственного уровня. 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

В частности, природные ресурсы г. Волгограда обладают высоким 

рекреационным потенциалом. Одним из крупнейших объектов рекреации 

города является территория Волго- Ахтубинской поймы, площадью 153,9 

тыс. га. Острова, входящие в ее состав и расположенные на побережье р. 

Волги, имеют большую рекреационную привлекательность. Так, например, 

о. Крит является лесопарковой и пляжной зоной, в виду того, что соединен 

автомобильным мостом с Центральным районом г. Волгограда и г. 

Краснослободском и имеет транспортную доступность. В настоящее время 

пляжный отдых на острове имеет несанкционированный характер, 

увеличилось число людей, приезжающих на остров на автомобилях, что 

ухудшает экологическую и санитарную обстановку, и без того находящуюся 

в неудовлетворительном состоянии. 

Рекреационная ценность о. Голодный в последние годы резко 

снизилась из- за расположения на нем очистных сооружений, находящихся 

в аварийном состоянии. Зловонный запах отравляет остров и находящиеся 

на нем озера. Но сам по себе остров пригоден для пляжного отдыха и 

рыбалки, сбора ягод и грибов. Но экологическая ситуация практически 

исключила его из числа территорий для рекреационной деятельности 

населения. 

Самый крупный из речных островов Европейской части России – о. 

Сарпинский на р. Волге. На острове насчитывается 25 относительно 

крупных озёр и десятки мелких, множество ериков и болот [4]. Остров 

считается наиболее экологически чистым. 

Зеленые насаждения – неотделимая часть градостроительной сферы г. 

Волгограда. Зеленые насаждения занимают 21,9 % территории города. 

Зеленые территории играют важную роль в формировании микроклимата 

города, позволяют улучшить комфортность и качество среды обитания. 
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«Лапшин сад», расположенный вдоль транзитной автомагистрали, также 

входит в состав зеленых территорий города.  

 Среди зеленых насаждений сада преобладают посадки дуба, клена, 

тополя, кустарники представлены скумпией кожевенной, вязом и акацией 

белой. В составе степного разнотравья встречаются: «краснокнижная» 

солодка голая, полыньбелая, одуванчик, цикорий, подорожник. Объект 

имеет важное природоохранное, экологическое и рекреационное значение. 

Однако число рекреантов уменьшается из- за близкого расположения к 

автомагистрали и высокого процента загазованности и запыленности 

территории.  

В целом рекреационные ресурсы Волгограда разнообразны, хотя 

имеют ограниченные возможности по климатическим условиям и по 

количеству обслуживания рекреантов.  

При комплексном изучении рекреационного потенциала города, 

выявлении объектов негативного воздействия на территории отдыха, учете 

всех факторов возможно создание такой рекреационной системы в городе, 

которая обеспечит полноценный отдых не только местному населению, но 

и сделает возможным приток туристов из других регионов. 

Рекреационное проектирование – важная компонента эффективной и 

рациональной организации рекреационной деятельности на территории 

региона. Оно призвано решить серьезные задачи оптимизации изучаемой 

отрасли: освоить территорию для осуществления рекреационной 

деятельности, придать структурированность и организованность процессу 

рекреационной деятельности, использовать все доступные рекреационные 

ресурсы региона. 
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