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В  статье обосновываются роль и  значение турист-
ских ресурсов, составляющих базу для  развития 
туризма на любой территории. Отмечается, что Вол-
гоградская область, как и многие другие российские 
регионы, обладает ценным туристско-рекреацион-
ным потенциалом, однако существует целый ком-
плекс проблем, тормозящих развитие туризма, кото-
рые должны стать объектом пристального внимания 
региональных органов управления.
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объекты, особо охраняемые природные террито-
рии, природные парки, культурно-исторические объ-
екты.

In this article author gives reasons for the role and 
signifi cance of tourist resources as the base for tourism 
development in any territory. Volgograd Region as 
many diff erent Russian Regions has valuable tourist-
recreation potential. However there are set of problems 
that puts the brakes on tourism development and 
should be taken into careful consideration by regional 
authorities.
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Террито рия Волгоградской области, рас-

положенная на юго-востоке Европейской части 

России в зоне степей и полупустынь, отличается 

наличием разнообразных природных ресурсов, 

которые потенци ально могут стать привлека-

тельными туристскими объектами.

Ядром природных территорий являются 

уникальные природные объекты — памят ники 

природы. Наиболее ценные из них традиционно 

включаются в список режима особо охраняемых 

природных территорий. Согласно Федераль-

ному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» [1], в российских условиях выделя-

ют следующие категории указанных территорий:

� государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные;

� национальные парки;

� природные парки;

� государственные природные заказники;

� памятники природы;

� дендрологические парки и ботанические 

сады;

� лечебно-оздоровительные местности и ку-

рорты.

По данным Комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Администрации 

Волгоградской области, на территории области 

не расположено ни одного государственного 

природного заповедника или национального 

парка. В то же время недавно создан ряд при-

родных парков, среди которых:

— Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»;

— Природный парк Донской;

— Природный парк Нижнехоперский;
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— Природный парк Цимлянские пески;

— Природный парк Щербаковский;

— Природный парк Эльтонский.

Природный парк «Волго-Ахтубинская 

пойма» создан в 2000 г. в целях сохранения 

и устойчивого использования природных ком-

плексов Нижней Волги. Ценными объектами 

туристского показа являются: водно-болотные 

угодья, нерестилища ценных видов рыб, места 

обитания реликтовых растений, заливные луга 

и уникальные пойменные дубравы, ключевые 

орнитологические территории. По совокупно-

сти показателей экологические системы поймы 

отнесены к первой категории международной 

значимости.

Природный парк «Донской» создан 

в 2001 г. с целью сохранения уникальных 

природных комплексов и объектов, располо-

женных в малой излучине Дона, являющейся 

местом максимального сближения двух круп-

нейших рек Европы — Волги и Дона. Объектами 

туристского показа могут стать меловые горы, 

прорезанные глубокими оврагами, обширные 

массивы типчаково-ковыльных степей, залив-

ные луга, пойменные и нагорные леса. При-

родным фено-

меном парка 

являются об-

нажения раз-

личных карбо-

натных пород 

по правому бе-

регу реки Дон. 

Как имеющая 

особую орни-

тологическую 

з н а ч и м о с т ь , 

т е р р и т о р и я 

парка вклю-

чена в состав 

К л ю ч е в о й 

о р н и т о л о г и -

ческой терри-

тории между-

н а р о д н о г о 

значения.

На территории парка «Донской» находит-

ся уникальный археологический памятник, 

не имеющий аналогов среди известных археоло-

гических объектов на юге России. Это древней-

шее святилище огнепоклонников (XV–XIII вв. 

до н. э.), располагающееся на правобережном 

плато малой излучины Дона, в 7 км к севе-

ру от станицы Трехостровской Иловлинского 

района. Внешне оно представляет собой искус-

ственный холм высотой 3 м и диаметром около 

150 м, окруженный мощным рвом шириной 

от 24 до 32 м. Уже при первом визуальном обсле-

довании экспертами было выдвинуто предполо-

жение о существовании в прошлом в его центре 

мощного очага (условно «печь») культового на-

значения. Огонь, как известно, почитался мно-

гими народами древности и считался прояв-

лением высшего божества. Длительная борьба 

добра и зла, по древнейшей мифологии, завер-

шалась мировым пожаром, мир погибал в огне, 

но этот пожар воспринимался и как возрожде-

ние новой жизни в изначальном ее состоянии, 

без зла. Трудно установить, какую непосред-

ственно функцию играл очаг огня в центре этого 

археологического памятника и как долго в нем 

Туристско-рекреационный потенциал российских регионов
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поддерживался огонь, но на каком-то этапе он 

был погашен. И это только предположение. 

Одно бесспорно, это неординарный памятник, 

который требует дальнейшего комплексного ис-

следования [3].

Природный парк «Нижнехоперский» орга-

низован в 2003 г. с целью сохранения природных 

и культурных ценностей Прихоперья. В грани-

цах парка расположено 20 объектов террито-

риальной охраны, в числе которых «Бабинские 

озера» с плавающими островами и огромные 

2–3 метровые «Валуны» — остатки Донского 

языка Днепровского оледенения. Главные цен-

ности парка — огромные массивы пойменных 

лесов и лугов в долине Хопра, самой чистой 

реки Европы, разнотравно-ковыльные степи, 

многочисленные байрачные и нагорные дубра-

вы, Кумылженские пески.

Природный парк «Цимлянские пески» 

организован в 2003 г. с целью сохранения 

огромного массива Доно-Цимлянских песков, 

соответствующего возрасту Днепровского 

и Московского оледенения и отражающего все 

виды ландшафтов, характерных для почв легко-

го механического состава южной части России. 

Особой достопримечательностью Цимлян-

ских песков являются стада одичавших лоша-

дей — мустангов. В настоящее время террито-

рия слабо заселена и используется на 10–15 %, 

что обуславливает ее высокую экологическую 

значимость.

Природный парк «Щербаковский» ор-

ганизован в 2003 г. Его создание обусловлено 

высокой природоохранной и исторической цен-

ностью территории, отличающейся неповтори-

мостью и особой эстетичностью ландшафтов. 

Уникальность природы состоит в сочетании 

различных элементов рельефа оползневых ам-

фитеатров и бугров, типчаково-ковыльных сте-

пей, нагорных и байрачных лесов, долинных 

комплексов. Особую ценность представляют 

природная достопримечательность «Ураков бу-

гор» и два памятника природы — «Щербаков-

ская балка» и «Столбичи».

Природный парк «Эльтонский» создан 

в 2001 г. в целях стабилизации экологической 

обстановки, сохранения уникальных природ-

ных комплексов и бальнеологических ресурсов 

Приэльтонья. Объектами особой охраны яв-

ляются: уникальные места солянокупольного 

происхождения, озеро Эльтон, Сморогдинский 

минеральный источник, гора Улаган и Пресно-

лиманская возвышенность; единственный в Ев-

ропе ненарушенный массив пустынных степей; 

места обитания редких и исчезающих видов, 

в том числе глобально редких. Природный парк 

«Эльтонский» формирует крупнейшее ядро ев-

роазиатской экосети, отвечающее критериям, 

предъявляемым к особо охраняемым природ-

ным территориям (ООПТ) общенационального 

и международного ранга.

Таким образом, в регионе представлены 

уникальные природные объекты, обладающие 

высокой ценностью как туристские ресурсы. 

Согласно законодательству, природные парки 

должны выполнять следующие задачи [1]:

� сохранение природной среды, природных 

ландшафтов;

� создание условий для отдыха (в том числе 

массового) и сохранение рекреационных 

ресурсов;

� разработка и внедрение эффективных 

методов охраны природы и поддержание 

экологического баланса в условиях рекреа-

ционного использования территорий при-

родных парков.

В то же время они не отнесены к катего-

рии заповедников или национальных парков. 

Этот факт необходимо выделить, поскольку 

аналогичные природные объекты соседних ре-

гионов — Саратовской, Воронежской и Астра-

ханской областей — имеют более высокий ста-

тус. Так, заповедник Богдинско-Баскунчакский 

(Астраханская область) представляет собой 

аналог природного парка Эльтонский, посколь-

ку включает соленое озеро Баскунчак и при-

легающие к нему ландшафты. В Саратовской 

области расположен национальный парк «Хва-

лынский», выступающий аналогом природному 

парку «Щербаковский»; «Хоперский» государ-

ственный природный заповедник (Воронеж-

ская область) обладает ресурсами, аналогичны-

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
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ми «Нижнехоперскому» 

природному парку  нашей 

области.

Следовательно, при-

влекательность заповед-

ников и национальных 

парков с точки зрения 

развития туризма выше, 

чем природных парков. 

Кроме того, наличие пар-

ков местного значения 

полностью не решает 

проблемы сохранности 

природных объектов, 

поскольку такие парки 

не предполагают полный 

запрет на строительную 

деятельность и другие 

виды экономического освоения территорий.

Другую группу туристских ресурсов Вол-

гоградской области составляют исторические 

объекты. На территории региона учтено 1164 

объекта истории, 923 памятника архитектуры, 

9 — искусства, 17 исторически населенных мест, 

более 20 тыс. памятников археологии [4]. Боль-

шая часть исторических памятников на терри-

тории областного центра г. Волгограда посвя-

щена истории Великой отечественной войны. 

Среди них необходимо выделить:

— Мамаев курган — «главная высота России», 

признанный одним из Семи Чудес России. 

Во время Сталинградской битвы здесь про-

ходили одни из самых ожесточенных боев. 

Сегодня на Мамаевом Кургане возведен па-

мятник-ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы». Центральная фигура композиции — 

скульптура «Родина-мать зовет» Е. В. Вутети-

ча — самое крупное в мире подобное соору-

жение (общая высота скульптуры 85 м);

— панорама «Разгром немецко-фашистских 

войск под Сталинградом» расположена на 

Центральной набережной города. Открыта 

в 1982 году;

— руины старой мельницы — единственное не-

восстановленное оставшееся со времен вой-

ны здание в городе.

Анализ литературы показывает, что в ре-

гионе практически отсутствует информация 

об исторических памятниках, исторических 

объектах других населенных пунктов, кроме 

г. Волгограда. В то же время на территории об-

ласти имеются поселения, основанные в XVI–

XVII вв. и сохранившие архитектурно-пла-

нировочный каркас. Также имеется большое 

количество различных локальных краеведче-

ских, этнографических памятников, представ-

ляющих значительный познавательный инте-

рес. Однако все эти объекты требуют изучения, 

систематизации и включения в общедоступные 

базы данных, через которые туристы могут по-

лучить необходимые сведения относительно до-

ступа к данным объектам.

Другой важной составляющей привлека-

тельности территории для туризма является на-

личие развитой социально-культурной сферы. 

В настоящее время в Волгоградской области 

работают 9 муниципальных государственных 

театров, 4 государственные концертные органи-

зации, 152 взрослых и 112 детских фольклорных 

коллективов, а также 19 национальных культур-

ных центров русского (казачество), украинско-

го, белорусского, татарского, казахского, кал-

мыцкого, армянского, немецкого, чеченского, 

чувашского народов.

Туристско-рекреационный потенциал российских регионов

Зал Воинской Славы
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В области 35 музеев, из них 5 государ-

ственных: Волгоградский областной краевед-

ческий музей, Государственный музей-панора-

ма «Сталинградская битва», Государственный 

историко-этнографический и архитектурный 

музей-заповедник «Старая Сарепта», музей 

изобразительных искусств, областная детская 

художественная галерея. Государственные и му-

ниципальные музеи имеют ценные археоло-

гические, этнографические, нумизматические 

коллекции, награды и подарки Волгограду, 

уникальные историко-мемориальные собрания, 

связанные с именем Петра Первого, а также 

видных советских военачальников: Г. К. Жу-

кова, А. М. Василевского, А. И. Еременко, 

В. И. Чуйкова. На берегу р. Иловля расположен 

этнографический музей-заповедник под откры-

тым небом «Казачий курень» [5].

Анализ статистических данных показыва-

ет, что несмотря на рост числа экспонатов, уве-

личение числа проведенных экскурсий, число 

посещений музеев не имеет выраженной тен-

денции к росту. Можно предположить, что про-

водимые выставки и экспозиции недостаточно 

интересуют потенциальных туристов. Кроме 

того, как и при анализе исторических ресурсов 

региона, необходимо отметить практически 

полное отсутствие информации по данному на-

правлению для туристов. В абсолютном боль-

шинстве случаев отсутствуют интернет-порталы 

соответствующих объектов, а имеющаяся ин-

формация отрывочна и не позволяет сформи-

ровать системное представление об имеющихся 

на территории региона интересных туристских 

ресурсах.

Также следует обратить особое внимание 

на состояние гостиничного комплекса региона, 

являющегося основой туристской инфраструк-

туры. На сегодняшний день, по данным Волго-

градского филиала Российской Гостиничной 

Ассоциации (РГА), здесь осуществляют свою 

деятельность около 150 гостиниц, из них 53 на-

ходятся в г. Волгограде. В основном эти пред-

приятия имеют категорию 2–3 звезды. К со-

жалению, в Волгограде, в отличие от Самары 

и Нижнего Новгорода, нет ни одной гостиницы 

известных мировых брендов, что, безусловно, 

понижает конкурентоспособность региональ-

ного гостиничного продукта. Емкость гости-

ничного сектора также невелика и составляет 

3 тысячи мест, против норматива в 6 тыс. Не-

достаточность средств размещения приводит 

к тому, что в летние месяцы они практически 

полностью загружены, хотя туристские потоки 

могут быть значительно выше существующих. 

Одной из причин низкого турпотока являет-

ся недостаточная техническая оснащенность 

и благоустроенность гостиничного хозяйства, 

что понижает их привлекательность и как след-

ствие конкурентоспособность.

Следует отметить, что потребители турист-

ских услуг в настоящее время становятся гораздо 

более требовательными к качеству туристского 

предложения, это обусловлено ростом доходов, 

а также растущим опытом современных тури-

стов, имеющих возможность отдыхать в самых 

популярных туристских дестинациях по всему 

миру.

Вместе с тем, гостиницы области не могут 

предоставить полноценный гостиничный про-

дукт, так как большинство из них не распола-

гают современной материально-технической 

базой, способной обеспечить полноценный от-

дых. Безусловно, такое положение вещей сдер-

живает развитие туризма в области и снижает ее 

туристскую привлекательность.

Однако Волгоградская область имеет ре-

альные возможности для привлечения туристов, 

интересующихся крупными техногенными 

объектами. В последнее время крупные про-

мышленные объекты становятся своеобразной 

туристской аттракцией, привлекающей внима-

ние туристов своими масштабами, наглядно ил-

люстрирующими исторические события, с ко-

торыми связаны судьбы нескольких поколений 

советских людей. В этой связи можно выделить 

Волго-Донской судоходный канал и плотину 

Волжской ГЭС.

Волжская ГЭС является крупнейшей ги-

дроэлектростанцией Европы и Волжско-Кам-

ского каскада. Это последняя, восьмая, его 

ступень. Станция покрывает пиковую часть гра-
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фика нагрузки ЕЭС России. Строительство ГЭС 

началось в 1950 г., уже спустя 8 лет станция нача-

ла вырабатывать электроэнергию, но строитель-

ные работы продолжались еще три года. В дека-

бре 1959 г. впервые была введена в эксплуатацию 

высоковольтная линия электропередачи напря-

жением 500 кВ «Сталинград-Москва». Впервые 

в мировой практике была построена, испытана 

и сдана в промышленную эксплуатацию ЛЭП 

постоянного тока 800 кВ «Волгоград-Донбасс». 

Состав гидротехнических сооружений вклю-

чает бетонную водосливную плотину длиной 

725 м, наибольшей высотой 44 м с грязеспуском 

и рыбоподъемником, правобережную русловую 

грунтовую плотину длиной 3250 м и наибольшей 

высотой 47 м и пойменную левобережную грун-

товую плотину, разрезанную шлюзами на два 

участка, два параллельных двухкамерных шлюза 

с низовым подходным каналом [7].

Волго-Донской судоходный канал име-

ни В. И. Ленина соединяет Волгу и Дон в месте 

их максимального сближения друг с другом 

вблизи г. Волгограда. Он представляет собой 

звено единой глубоководной транспортной си-

стемы Европейской части России. Общая про-

тяженность канала — 101 км. Для прохожде-

ния полного пути из Волги в Дон суда должны 

пройти 13 шлюзов, разделенных на Волжскую 

шлюзовую лестницу (высота 88 м, состоит из 9 

однокамерных однониточных шлюзов) и Дон-

скую шлюзовую лестницу (высота 44 м, состоит 

из 4 шлюзов такой же конструкции). Расстояние 

между шлюзами варьируется от 700 м на волж-

ском склоне до 20 км на донском склоне. В со-

став канала входят Варваровское, Береславское 

и Карповское водохранилище. На весь путь за-

трачивается около 10–12 часов. Канал питается 

донской водой из Цимлянского водохранили-

ща, так как Дон лежит выше Волги на 44 м. Си-

стемой из трех насосных станций (Карповской, 

Мариновской и Варваровской) вода подается 

на водораздел, откуда самотеком идет на волж-

ский и донской склоны. Часть воды использует-

ся для орошения. Средняя продолжительность 

навигации на Волго-Донском канале составляет 

211 суток. Проходят за это время до 5 000 судов [6].

Канал был построен всего за 4,5 года, 

что является уникальным сроком в мировой 

истории гидростроительства. Например, Па-

намский канал (81 км) при таком же объеме ра-

бот строился 34 года, а Суэцкий канал (164 км) — 

без малого 11 лет. В ходе строительства было 

вынуто 150 млн кубометров земли и уложено 

3 млн кубометров бетона. В работах было задей-

ствовано 8 000 машин и механизмов: шагающие 

и многоковшовые экскаваторы, землеройные 

снаряды, мощные скреперы, бульдозеры, ав-

тосамосвалы. Стройка велась силами так назы-

ваемых «врагов народа» — политзаключенных, 

осужденных по 58 статье действующего в то вре-

мя Уголовного Кодекса. Данные техногенные 

объекты традиционно можно изучать в рамках 

речных круизов, совершаемых по Волге. В то же 

время возможности этих объектов для развития 

разных видов туризма, не связанных с речными 

поездками, практически не используются.

Один из шлюзов Волго-Донского судоходного 
канала имени В. И. Ленина [9]

Заслуживает внимания и существенный 

рекреационный потенциал Волгоградской обла-
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сти, на территории которой расположены уни-

кальные оздоровительные объекты. Масштаб-

ный проект развития оздоровительного туризма 

в регионе связан с созданием на озере Эльтон 

на базе одноименного санатория лечебно-оз-

доровительного комплекса европейского уров-

ня. Санаторий «Эльтон» расположен в 400 км 

от Волгограда и в 110 км от районного центра 

Палласовки. Главный бальнеологический ресурс 

озера Эльтон — соляная грязь (рапа) обладает 

высокой рекреационной ценностью. По хими-

ческому составу воды она даже превосходит по-

казатели знаменитого Мертвого моря. Недалеко 

от озера Эльтон (в 3 км) расположен Сморог-

динский минеральный источник, вода которого 

аналогична по лечебным свойствам широко из-

вестным водам; «Ессентуки 17», «Смирновская» 

(Кавказские минеральные воды) [2].

В регионе также расположен крупный 

лечебно-оздоровительный комплекс «Волго-

град», основанный на базе минеральных вод 

источника «Горная поляна». Этот источник от-

крыт в 1775 г., задолго до появления Кавказских 

минеральных вод. Курорт имеет достаточно 

широкий лечебный профиль и предлагает ком-

плексные программы по лечению заболеваний 

органов дыхания, костно-мышечной, сердеч-

но-сосудистой систем, гинекологических и ан-

дрологических заболеваний, глазных болезней, 

заболеваний кожи и нервной системы. Лечеб-

но-диагностическая база включает грязелечеб-

ницу, водолечебницу, ряд специализированных 

лабораторий (клинико-диагностическая, био-

химическая), а также специализированных ка-

бинетов [8].

Наличие на территории ценных рекреаци-

онных ресурсов требует продуманной стратегии 

их освоения и развития. Следовательно, в целях 

реализации туристско-рекреационного потен-

циала территории необходимо их грамотно по-

зиционировать в рамках всего рекреационного 

туристского пространства РФ.
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Туристские ресурсы Волгоградской области 

Природные объекты 1. Геолого-геоморфологические (для развития 
познавательного и экологического туризма) 
2. Водные (для развития оздоровительного, пляжного 
и экологического туризма) 
3. Ботанические (для развития оздоровительного и 
экологического туризма) 
4. Бальнеологические (для развития 
оздоровительного туризма) 
5. Ландшафтные заказники (для развития  
экологического туризма) 
6. Места обитания редких животных и 
охотозаказники (для развития охотничье-
рыболовного туризма) 

Культурно-
исторические объекты 

1. Археологические (для развития познавательного 
туризма) 
2. Памятники духовного наследия: (для развития 
познавательного туризма) 
3. Исторические (для развития познавательного 
туризма)  
4. Военно-мемориальные (для развития 
познавательного туризма) 
5. Архитектурные (для развития познавательного и 
паломнического туризма) 
6. Скульптурные (для развития познавательного 
туризма) 

Рис. 1. Основные туристские ресурсы Волгоградской области
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Обобщая выше изложенное, можно пред-

ставить основные туристские ресурсы Волго-

градской области в виде схемы (рис. 1).

Итак, регион отличается наличием разно-

образных туристских ресурсов — природные, 

исторические, техногенные, рекреационные 

и др. Однако тормозят развитие туристской 

индустрии в Волгоградской области неэф-

фективная государственная политика, низкая 

инвестиционная привлекательность региона, 

неразвитая туристская инфраструктура, отсут-

ствие дорог с твердым покрытием ко многим 

туристским объектам. Таким образом, для при-

влечения туристов в Волгоградский регион 

необходимо предложить современный, высо-

котехнологичный и конкурентоспособный ту-

ристский продукт, удовлетворяющий потребно-

сти разных категорий потребителей.

Туристско-рекреационный потенциал как ключевой фактор развития туризма ...

Туристско-рекреационный потенциал российских регионов
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