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РАЗВИТИЕ АКТИВНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ пРИРОДНОгО пАРКА  
«УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ» ВОлгОгРАДСКОЙ ОблАСТИ

Раскрываются вопросы, связанные с развитием активных видов туризма на территории природного парка «Усть-
Медведицкий». В ходе решения поставленной проблемы обозначена актуальность изучения культурно-исторического  
и туристско-рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий Волгоградской области. Особое место 
в организации туристской деятельности на территории Волгоградской области занимает развитие туристской инфра-
структуры. Охарактеризованы природные и историко-культурные объекты природного парка «Усть-Медведицкий», кото-
рые могут быть включены в программу похода для активных туристов.
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The article deals with the issues connected with the development of active types of tourism at the territory of the natural park “Ust-
Medveditsky”. There is emphasized the topicality of studying culture-historical, tourism and recreation potential of specially protected 
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На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспек-
тивных и прибыльных отраслей. Развитие отрасли стимулирует развитие таких важнейших внутрен-
них отраслей – гостиничного, санаторно-курортного комплекса, ресторанного бизнеса, экскурсионно-
информационных центров, культурно-познавательных, развлекательных, спортивно-оздоровительных 
комплексов и деловых центров, а также способствует усовершенствованию транспортной инфраструк-
туры, создавая при этом условия сохранения и восстановления историко-культурных и природных до-
стопримечательностей г. Волгограда и Волгоградской области.

Волгоградская область отличается значительным разнообразием ландшафтов, уникальным соче-
танием природных условий, а также своей богатой историей. Административным центром области яв-
ляется город Волгоград, в свою очередь, выступает одним из крупнейших культурных, научных, дело-
вых, образовательных, развлекательных, а также индустриальных центров Поволжья.

Важнейшим условием для развития внутреннего и въездного туризма в исследуемом регионе яв-
ляется наличие туристско-рекреационного потенциала.

Необходимо отметить, что историко-культурный потенциал Волгоградской области включает  
в себя: 1164 памятников истории и культуры, 923 памятников архитектуры, более 20 тыс. археологи-
ческих объектов. Самым известным не только в России, но и за рубежом, является мемориальный ком-
плекс «Героям Сталинградской битвы», находится на Мамаевом кургане, а также скульптура «Родина-
мать зовет!», музей-панорама «Сталинградская битва» с самым крупным живописным полотном  
в России – панорамой «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» [10].
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Важным фактом также является стремительное развитие туристско-рекреационного потенциала 
Волгоградской области, который прежде всего представлен водными ресурсами (около 200 рек различ-
ной величины, крупнейшими из которых являются реки Волга, Дон, Хопер и Медведица, а также Вол-
гоградское и Цимлянское водохранилища) [10].

На территории Волгоградской области находятся уникальные природные комплексы, имеющие 
статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Без сомнения, одним из важнейших факторов развития внутреннего и въездного туризма в Вол-
гоградской области является наличие развитой туристской инфраструктуры. Развитие внутреннего  
и въездного туризма в Волгоградской области напрямую зависит от повышения транспортной доступ-
ности объектов отдыха, культурно-исторических памятников, а также средств размещения [Там же].

Волгоградская область обладает значительным туристским потенциалом, пригодным для разви-
тия практически всех видов туризма.

С целью сохранения природных резерваций, экологического просвещения, популяризации тер-
ритории Волгоградской области как туристско-привлекательной дестинации, а также пропаганды ак-
тивного и здорового образа жизни, рассмотрим одну из особо охраняемых природных территорий – 
природный парк «Усть-Медведицкий».

Усть-Медведицкий природный парк – уникальная природная достопримечательность, сочетаю-
щая в себе богатое историческое прошлое, уникальные природно-археологические объекты и разно-
образную живую природу.

На сегодня проблема исследования туристско-ресурсного потенциала территории природного 
парка «Усть-Медведицкий» остается недостаточно изученной и требует более подробного анализа.  
На данном этапе возникает необходимость расширения туристского потенциала территории путем со-
здания условий развития активных видов туризма.

Природу, географию, геологические особенности и природные ресурсы данной территории изуча-
ли В.А. Брылев, А.В. Материкин, В.А. Салагаев, Н.В. Сергиенко, Н.О. Рябинина [1]. Работы указанных 
авторов носят природоведческий характер. В изучение истории, культуры и археологии Волгоград- 
ской области значительный вклад внесли такие ученые-краеведы как Е.В. Комиссарова, В.И. Мамон-
тов, С.Н. Моников, Г.П. Самойлов и др. [Там же].

Цель статьи – раскрыть туристский потенциал, а также охарактеризовать условия развития актив-
ных видов туризма на территории природного парка «Усть-Медведицкий».

Природный парк «Усть-Медведицкий» – самый молодой парк на территории Волгоградской об-
ласти. Парк является особо охраняемой природной территорией регионального значения, находящей-
ся в ведении Комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области. Общая площадь пар-
ка составляет 59,03 тыс. га [5].

Как отмечают ученые, природный парк «Усть-Медведицкий» – настоящий «перекресток миров». 
Вся его территория построена на контрастах. Река Дон делит территорию Серафимовичского района  
и парка на две совершенно разные части. Правобережье – гористое, степное, изрезанное балками и ов-
рагами. Левобережье – равнинное, с озёрами, что, в свою очередь, обуславливает пестроту и многооб-
разие ландшафтов со своим уникальным микроклиматом и обликом [1].

В последнее время актуальным направлением туристской деятельности, и в частности в Волго-
градской области, является активный туризм. К активному туризму относятся все виды туристских пу-
тешествий, которые характеризуются активным способом передвижения по маршруту, т. е. с затратой 
собственных физических усилий туриста.

Активный туризм – туризм с использованием активных видов путешествия – пешие, лыжные, 
велосипедные, конные. Современные активные маршруты и туры, в основном определяются, руко-
водствуясь двумя критериями: район путешествия должен быть доступным; маршрут должен быть ко-
ротким, интересным и достаточно простым. Маршрут предполагает насыщенную приключенческую 
программу [9].
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Важно отметить тот факт, что к активному туризму имеет прямое отношение так называемый «ди-
кий» туризм. «Дикие» туристы имеют целью посетить определенный район, осмотреть те или иные 
объекты. В зависимости от обстановки и целей во время путешествия «дикие» туристы могут изменить 
свой маршрут. Необходимо отметить, что четкой грани между активным и «диким» туризмом нет.  
К активным видам туризма принято относить: пешеходный, горный, водный, конный, лыжный, парус-
ный виды туризма, а также велотуризм, авто-мототуризм, спелеотуризм [3, 9].

В ходе анализа туристских возможностей Волгоградской области, мы выяснили, что активные 
виды туризма изучаемой территории являются актуальным направлением туристской деятельности  
и представлены сплавами на байдарках, турами с целью охоты и рыбалки, пешеходными, конными, ве-
лосипедными маршрутами, и не менее актуальными экологическими тропами.

Необходимость развития активных видов туризма на территории природного парка «Усть-
Медведицкий» не вызывает сомнения, т. к. данная территория располагает разнообразными туристски-
ми ресурсами – природными, историко-культурными, геологическими и археологическими достопри-
мечательностями.

Территория природного парка уникальна во всех отношениях. Здесь и богатейшая история  
от времён «создания мира» до наших дней, и своеобразное сочетание ландшафтов, великолепная при-
рода, и большой творческий потенциал населения [5].

Предпосылками развития на территории природного парка активных видов туризма послужи-
ло чрезвычайное разнообразие природы «Усть-Медведицкого» парка. Разнообразие природных усло-
вий парка, наличие целинных участков степи, большая площадь естественных малоизмененных мест 
обитаний обуславливают высокую сохранность животного и растительного мира. В составе флоры 
Усть-Медведицкого природного парка зарегистрировано 638 видов высших сосудистых растений, 
относящихся к 43 семействам и 328 родам. Это далеко не исчерпывает всего многообразия флоры ре-
гиона [1, 5].

Как нами было обозначено ранее, данная территория имеет статус особо охраняемой, организо-
ванный туризм здесь разрешен, при условии присутствия опытного сопровождающего – научного со-
трудника парка. Активный туризм необходимо организовать так, чтобы не нарушить естественную 
экосистему, поскольку на территории парка находится значительное количество различных представи-
телей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу, и находящихся под особым наблюдением.

Относительно животного мира, следует отметить, что здесь водятся практически все виды живот-
ных, встречающиеся на территории Волгоградской области. В результате проведенных учеными в по- 
следние годы исследований на территории парка были зарегистрированы следующие данные: 132 вида 
птиц, из них, 46 видов млекопитающих, 8 видов пресмыкающихся, 4 вида земноводных. Из них 17 за-
несены в Красную книгу [1, 6].

Природный парк – удивительное место для отдыха и занятия различного рода научными иссле-
дованиями. Данная территория обладает уникальными ландшафтными комплексами с присущим ей 
микроклиматом и биоразнообразием. Природные компоненты парка неповторимы и оригинальны. 
Активных туристов, прежде всего, привлекают репрезентативность и разнообразие ландшафтов, 
сложность и уникальность геологического строения, а также разнообразие редких и исчезающих 
видов флоры и фауны.

Особое место в организации активных видов туризма занимают водные сплавы на байдарках (раф-
тинг). В данном контексте территория парка обладает значительным потенциалом водных объектов. 
Серафимовичский район Волгоградской области, где располагается природный парк, характеризуется 
также краем бегущих вод, где можно наблюдать природные пейзажи сразу нескольких рек, а именно, 
Дона, Хопра, Медведицы и Протоки [1].

Во время сплавов у активных туристов появляется возможность не только получить заряд энер-
гии, бодрости и адреналина, но также насладиться необыкновенными пейзажами и в то же время за-
няться рыбалкой.
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Река Протока (древнее русло Медведицы) является своеобразной границей между лесом и пусты-
ней. От нее на Юго-восток протянулись Арчединско – Донские пески – уникальный памятник природы 
Усть-Медведицкого парка, о котором следует сказать отдельно, и территория которого может состав-
лять огромный интерес для активных туристов. Это так называемые «зандровые поля». Их оставили 
многочисленные речки и ручьи, образованные тающим льдом. 

Среди Арчединско-Донских песков встречаются эоловые (ветровые) формы рельефа: увалисто-
бугристый тип, который образовался в результате долголетнего переваливания песков. Это настоящий 
кусочек пустыни с характерным рельефом и обитателями. Здесь можно встретить настоящие барха-
ны 5–6-ти метров высоты. В понижениях между ними растут берёзовые и ольховые рощи. Абсолют-
ные отметки – от 100–120 до 45–55 метров [6, 7].

Буквально 100–200 лет назад на просторах Арчединско-Донских песков, паслись табуны диких 
лошадей, достигавшие до сотни голов. К сожалению, человек уничтожил этих прекрасных животных. 
Последний табун в 20 голов был замечен конце 90-х годов в районе «Чернополянского» заповедника, 
но и он был уничтожен.

Арчединско-Донские пески – природный памятник, уникальный ландшафт Волгоградской обла- 
сти, занесённый в областной кадастр ООПТ, который нуждается в охране. Любое антропогенное вме-
шательство может привести к исчезновению флоры и фауны [7].

Следует отметить, что одной из природных достопримечательностей Усть-Медведицкого округа, 
а также привлекательным объектом для развития активного туризма является гора «Пирамида» (153 м 
над уровнем Дона), на склоне которой расположена окружная станица. В геологическом процессе об-
разования земной поверхности природа в создании этого уголка проявила одну из причудливых форм 
ее творения. С вершины Пирамиды открываются во все стороны виды неограниченных просторов [5].

Недалеко от Серафимовича, примерно на 30–35 км, на левобережной части Дона можно увидеть 
великолепные места: дубовую рощу, в которой произрастают сотни деревьев-гигантов с диаметром 
стволов в несколько метров.

Еще одна природная достопримечательность, которая заслуживает внимания активных путеше- 
ственников – Атаманский лес, который до 1917 г. принадлежал Войску Донскому. Здесь встречаются  
дубы-патриархи, которым вероятно около 200 лет.

На песчаных массивах имеются посадки сосны обыкновенной, которым уже по 50–30 лет. Они за-
крепляют пески и создают особый микроклимат. На территории природного парка есть уникальные 
посадки, которым 120 лет [6].

Следующая уникальная природная достопримечательность, которую следует посетить активным 
туристам – Скандинавские валуны – гранитные глыбы, сохранившиеся со времен оледенения. Камни-
валуны широко распространены на северо-западе Волгоградской области, особенно много их на пра-
вом берегу Медведицы и Хопра. Валуны можно принять за большие куски серого гранита или оскол-
ки розового песчаника, и уже по их внешнему виду понятно, что они не местного происхождения [Там же].

Важной составляющей активного туризма является посещение и изучение различных пещер. Од-
ной из таких природных достопримечательностей на территории природного парка является Пахомов-
ская пещера, находящаяся в каменистом обрыве высоко над Доном возле города Серафимовича. Назва-
на она так в честь казака Пахомова, который первым пришел сюда. Говорят, что здесь основался стан 
будущей станицы Усть-Медведицкой (теперь г. Серафимович) [5, 6].

Активный туризм предполагает не только интенсивные физические нагрузки, приключения и пре-
одоление препятствий, но также и ознакомление с местными достопримечательностями природного  
и культурно-исторического характера, с целью формирования полноты картины о месте пребывания 
активных туристов.

Характеризуя территорию природного парка «Усть-Медведицкий», невозможно не упомянуть  
об историко-культурном наследии данной территории. Нижний Дон обитаем с древнейших времен  
и о чем свидетельствует наличие большого количества курганов на территории района. Берега Дона  
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за многие тысячелетия видели не одно «Великое переселение народов» и не одну битву этих народов. 
Однако самое яркое и известное время – это расцвет казачества [5].

Город Серафимович – бывшая станица Усть-Медведицкая. Официальная дата основания – 1595 г. 
Это старейшая казачья станица на территории Волгоградской области. Важно отметить, что на данной 
территории был основан первый на тогда казачьих землях монастырь, сейчас Спасо-Преображенский 
монастырь вновь действует. Свое название город получил в честь имени известного советского писа-
теля, автора легендарного романа «Железный поток», Александра Серафимовича, который на протя-
жении многих лет здесь жил и работал [8].

Сегодня в городе действует дом-музей Серафимовича, в котором туристы могут увидеть подлин-
ную домашнюю атмосферу писательского жилья. Строгая, но вместе с тем уютная обстановка: бронзо-
вые скульптуры, подаренные писателю в разные годы, множество больших книжных шкафов, массив-
ный письменный стол, за которым работал Серафимович, – все это застыло здесь со времен 40-х годов 
прошлого века.

По соседству с домом писателя располагается музей истории Усть-Медведицкого казачества, в кото-
ром посетители могут ознакомиться с различными музейными предметами быта донских казаков [8].

Основную часть зданий Серафимовича составляют одно- и двухэтажные кирпичные дома, неко-
торые из которых были построены еще в XIX в. Также примечательна старинная Базарная Площадь, 
где в прежние времена располагались магазины купца Иллирионова. Наиболее давним каменным ар-
хитектурным строением Серафимовича является церковь Вознесенья Господня с пределом Николая 
Чудотворца. Она была возведена в камне еще в 1782 г. [Там же].

Вышеизложенное позволяет констатировать тот факт, что активные виды туризма на сегодня на-
бирают всю большую популярность, поскольку несут в себе достаточно содержащую смысловую на-
грузку. В процессе осуществления активных походов, туристы преодолевают различные препятствия, 
получают массу положительных эмоций.

Активный туризм способствует укреплению физического здоровья, а также восстановлению эмо-
циональных, психологических, моральных и духовных сил человека. Во время прохождения активных 
маршрутов по территории природного парка Усть-Медведицкий и города Серафимович, туристы зна-
комятся с местными традициями, бытом населения, узнают об уникальных природных достопримеча-
тельностях территории, познают историю и культуру посещаемых мест. При этом экологически про-
свещаются, воспитывают в себе командный дух, достигают поставленной цели, а также пополняют 
багаж своих знаний.
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