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Чемпионат мира по футболу, проведенный в 2018 г. в России и в одном из городов-организаторов – 
Волгограде, в том числе показал необходимость развития туристско-рекреационных направлений  
в нашем городе и области. В последнее время стратегией развития Волгоградской области определе-
на цель увеличения въездного и внутреннего туризма. Достигнуть эту цель возможно путем развития 
туристического продукта не только в г. Волгограде, но и в других районах Волгоградской области.  
На наш взгляд, одним из перспективных районов в этом отношении может стать Калачевский 
район. Он находится недалеко от г. Волгограда, обладает значительным природным и культурно- 
историческим ресурсным потенциалом, неплохой инфраструктурой. Именно выявлению основных ту-
ристско-рекреационных ресурсов на территории этого района и посвящено данное исследование.

Рассматривая проблематику изучения туристско-рекреационного потенциала небольшого, в ос-
новном сельскохозяйственного района, в общем нельзя рассчитывать на широкое освещение такого 
вопроса в публикациях. В целом тема анализа туристско-рекреационных ресурсов достаточно популяр-
на. Можно выделить такого рода исследования по Крыму, отдельным странам, географическим регионам.

Непосредственно по Калачевскому району можно отметить публикацию М.С. Кузнецова «Ре- 
креационное исследование территории Калачевской излучины Дона» [3]. Оценка факторов, влияющих 
на развитие туристско-рекреационного потенциала различных муниципальных районов на террито-
рии области, с точки зрения экономики, была рассмотрена в статье Е.А. Зализняк «Оценка природно- 
рекреационного потенциала муниципальных районов Волгоградской области» [2]. Оценку туристско- 
рекреационного потенциала территории Волгоградского Заволжья выполняла в 2017 г. Т.Н. Буруль [1]. 
Нами в последнее время ведется встестороннее изучение территории Калачевского района. Например, 
фактора, способного ограничивать туристскую и рекреационную освоенность территории, состояние 
источников водоснабжения [4]. Анализ литературных источников показывает крайнюю скудность 
публикаций, касающихся изучения территории Калачевского района Волгоградской области, тем бо-
лее особенностей туризма и рекреации на данной территории. Несмотря на то, что тема туризма и ре- 
креации достаточна популярна, в основном, рассматриваются достаточно большие регионы, например 
Байкальский [5].

Необходимо отметить, что данная тематика стала наиболее популярна только в последнее время, 
когда становятся актуальными вопросы развития туризма и рекреации вместе с сохранением природ-
ных и культурно-исторических ресурсов.

* Работа выполнена под руководством Буруль Т.Н., кандидата географических наук, доцента кафедры географии, геоэкологии  
и методики преподавания географии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Таким образом, основной целью работы стало выявление природных и культурно-исторических 
достопримечательностей на территории Калачевского района, изучение возможностей их использо-
вания в туризме и рекреации, определение проблемы развития туристско-рекреационного комплекса 
на территории Калачевского р-на.

В процессе работы были поставлены и решены задачи: дана физико-географическая характери- 
стика района; выявлены рекреационные и культурно-исторические ресурсы, определено их распрос- 
транение по территории района; установлена степень развития туристических и рекреационных  
объектов, транспортных систем.

Изучать особенности формирования и раскрытия туристско-рекреационного потенциала тер-
риторий, особенно регионального уровня, достаточно важная задача, которая позволяет совершенс-
твовать пространственную и хозяйственную структуру территориальных туристско-рекреационных 
систем, уточнить значимость природного и культурно-исторического потенциала, их совокупность, 
а также определить территориальные различия в обеспеченности ресурсами, наметить и в дальней-
шем реализовывать мероприятия, позволяющие наиболее эффективно использовать территории  
в туристско-рекреационном плане.

Туристический центр района, оказалось, определить достаточно сложно: с одной стороны – 
центром района, конечно же, является г. Калач-на-Дону. Он расположен в западной части Волго-
градской обл., неподалеку от Цимлянского водохранилища. Население – 24237 человек (2017 г.).  
Калач-на-Дону является Городом воинской славы. История этого города, тогда еще х. Калачевского, 
начинается с 1708 г. Из самых ярких событий, которые происходили здесь с момента основания мож-
но отметить открытие железной дороги в 1862 г., соединяющую Царицын и Калачевский хутор, Волгу 
и Дон. Наиболее значимую роль Калач играл в Сталинградской битве. В 1951 г. хутор был переимено-
ван в Калач-на-Дону и преобразован в город, который сейчас растет и развивается. В городе множество 
памятников, отражающих боевые события Великой Отечественной войны. Например, памятник танку 
Т-70, стела, посвященная защитникам города и др.

В городе функционирует краеведческий музей, который был открыт накануне 30-летия освобо- 
ждения Калача-на-Дону от фашистских войск. Сбор материалов о прошлом города начался  
еще в 1965 г. В 1968 г. было принято решение о создании историко-краеведческого музея в г. Калач-
на-Дону. Экспозиции музея расположены в историческом здании – доме бывшего купца С.И. Кравчен-
ко, построенном в 1890 г. из лиственницы.

На территории г. Калач-на-Дону представлен достаточно широкий спектр гостиниц: от бюджет-
ных (хостелов) до комфортных отелей, также можно найти апартаменты для проживания. Калач-на-
Дону также связан развитым транспортным комплексом, в основном, автомобильным, автобусным, 
железнодорожным сообщением со многими населенными пунктами Волгоградской области и не только.

Лидерство у Калача оспаривает еще один населенный пункт Калачевского района – пос. Пяти-
морск. Преимущества этого поселка уже начинаются с географического положения: он расположен 
восточнее Калача-на-Дону и, соответственно, находится ближе к Волгограду, откуда в основном и осу-
ществляется большая часть экскурсий. По ходу движения из Волгограда этот поселок можно посетить 
первым, что в значительной мере может перехватывать туристические потоки у Калача.

Транспортный комплекс этого поселка аналогичен транспортной системе в Калаче-на-Дону.
Гостиничный комплекс в Пятиморске представлен слабо. Есть гостиница в с. Ильевка (недалеко 

от Пятиморска), можно найти частные апартаменты в поселке. Это, наверное, одно из будущих направ-
лений по развитию туристско-рекреационного комплекса района.

С позиции разнообразия культурно-исторических ресурсов пос. Пятиморск представлен очень 
хорошо. Во-первых, в поселке размещается музей истории Волго-Донского судоходного канала –  
филиал Волгоградского музея истории ВДСК. Во-вторых, на территории поселка расположен послед-
ний 13-й шлюз этого Волго-Донского судоходного канала с памятной аркой и барельефами скульптора 
Мотовилова. Шлюз находится в узкой части канала и с берега прекрасно можно наблюдать практиче- 

© Озерина И.А., 2019



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 4(27.1). 27 июня 2019 ■ www.strizh-vspu.ru

120

ски весь процесс шлюзования, что вызывает немалый интерес у туристов. В-третьих, тут же на бе-
регу находится один из интереснейших памятников – монумент «Соединение фронтов» скульпто-
ра Е.В. Вучетича. Скульптура расположена на насыпном холме высотой 11 м., земля для которого  
была взята при строительстве Волго-Донского судоходного канала. К монументу ведет длинная лест-
ница. Этот монумент Е.В. Вучетич создал на несколько лет раньше, чем мемориал на Мамаевом курга-
не. Памятник был воздвигнут в ознаменование того, как 23 ноября 1942 г. в р-не Калачевского хутора 
советские войска замкнули кольцо окружения вокруг войск противника. Монумент является объектом 
культурного наследия федерального значения.

Кроме исторической, патриотической и эстетической ценности с вершины мемориала открывает-
ся великолепный вид на Дон и окрестности.

Современным популярным культурным объектом на территории Пятиморска стал парк с зонами 
для пеших прогулок с интересными памятниками. Планируется, что в парке будет 22 тематические ал-
леи, еще не все сделано, но уже местные жители и туристы с большим удовольствием гуляют по алле-
ям героев 1812 г. и Великой Отечественной войны, а также аллеям влюбленных и сказочных героев.

В Пятиморске также есть пристань, можно заказать водные прогулки. Недалеко от пристани Пяти-
морска располагается бывший плавучий храм святителя Иннокентия. Храм действующий, и до 2011 г. 
действительно ходил по реке, совершая службы в населенных пунктах Волгоградской области.

Необходимо отметить еще один религиозный памятник на территории района, который вызывает 
интерес с точки зрения истории и культуры – это церковь Николая Чудотворца в ст-це Голубинской. 
Сейчас церковь не действующая, воздвигнута она была на месте прежней деревянной в 1891 г. Зданию 
требуется реставрация, но, тем не менее, это – величественный памятник архитектуры.

На территории Калачевского р-на были выявлены интересные и привлекательные природные ре-
сурсы, которые могут стать, а некоторые уже и сейчас используются в качестве туристско-рекреаци-
онных объектов: это, прежде всего, р. Дон, образующая на территории района живописную излучину, 
меловые горы, высотой до 100 м., выходы родников и источников, уникальное природное образование – 
Голубинские пески, сосновые леса. В качестве объектов отдыха также используются речные системы, 
поле- и лесозащитные полосы. На территории Калачевского р-на функционирует особо охраняемая 
природная территория – биологический памятник природы «Ирисовый», площадью 0,34 га, который 
был образован в 2008 г. и представляет собой места произрастания ценных, малочисленных, редких  
и исчезающих видов растений и, особенно, ириса низкого, который был занесен в Красную книгу Вол-
гоградской обл.

Очень необычен для Волгоградской обл. массив Голубинских песков. Он находится практически 
сразу же за г. Калач-на-Дону. Название свое получил от протекающей недалеко р. Голубой (вода в ко-
торой чистая и прозрачная, а также имеет выраженный голубой цвет). Особенностью песков является 
то, что это практически пустыня с барханами среди типчаково-ковыльных степей. Это песчаные гря-
ды, которые в длину могут достигать 300 м. Такие особенные ландшафты сопровождаются отличаю-
щейся от окружающей территории растительностью и животным миром.

В условиях засушливого климата на территории нашей области практически любой водохозяй- 
ственный объект имеет определенную высокую значимость. На территории района расположено око-
ло 80 водохозяйственных объектов общей площадью около 620 га. В основном эти объекты представ-
лены прудами разной степени состояния.

Природные памятники Калачевского р-на не уступают по значимости историческим: через тер-
риторию района протекает р. Дон, открывающая взору живописные пейзажи. Прогулка на теплоходе  
или катере обеспечит гостям еще более приятный и полноценный отдых в этих краях.

В основном туристическими объектами и развитой туристско-рекреационной инфраструктурой 
отличаются побережья Дона. Здесь расположены турбазы, где можно отдохнуть вдали от городской 
суеты, которые создадут все необходимые условия для полноценного качественного отдыха, чему так-
же способствует благоприятный умеренно континентальный климат данной территории. На террито-
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рии района размещено 4 базы отдыха, где любой посетитель может найти полноценный отдых и заня-
тие по вкусу.

Например, базы отдыха «Риверсайд», «Людмила», «Хата Атамана» и «Дон Рива» предлагают 
отдыхающим большой спектр услуг, практически круглый год, зимой можно наслаждаться лыжными 
прогулками, в остальное время – пешими и велосипедными прогулками по окрестной местности. Воз-
можна организация пикников на площадке, оборудованной всем необходимым, также возможно совер-
шить прогулку на катере, посетить безлюдный остров.

Парк-отель «Риверсайд» расположен в 85 км от Волгограда и в 16 км от Калача-на-Дону в дубовой 
роще на берегу Дона. Парк-отель в скандинавском стиле предлагает условия для семейного и корпо-
ративного отдыха: комфортные танхаусы и номера, ресторан и бар, открытые бассейны и сауны, спа-
комплекс и спортзал, песчаный пляж и рыбалку.

Турбаза «Людмила» находится на берегу р. Дон, рядом с х. Рюмино Калачевского р-на, в 105 км 
от Волгограда, ее окружает пойменный лес. Туркомплекс предлагает различные варианты размещения 
своих гостей: четырех местные вагончики, оборудованные всем необходимым, комфортные домики  
с кухней, санузлом и душем. Здесь возможно проведение торжественных мероприятий и застолий,  
для отдыхающих работает кафе с бильярдом и караоке-залом. На территории также есть сауна с комнатой 
отдыха и бассейном.

Турбаза «Хата Атамана» расположена неподалеку от х. Рюмино-Красноярский. Территория ком-
плекса находится на живописном берегу Дона. Отличное место для проведения отдыха не только  
в кругу семьи, но с компанией. Номерной фонд базы отдыха «Хата Атамана» предлагает отдыхаю-
щим размещение в комфортабельном двухэтажном коттедже, в котором может разместиться 6 человек.  
В коттедже есть две спальные комнаты, гостиная, сауна, бассейн и санузел.

База «Дон Рива» также находится недалеко от х. Рюмино-Красноярский на левом берегу р. Дон. 
Территория занимает 1,5 га. На участке расположен гостевой домик на 10 человек, вагончики.  
Также подразумевается отдых со своими палатками (автокемпинг). В наличии мангалы, коптильня, ин-
вентарь для чистки и готовки рыбы и мясных продуктов. По желанию доставляют свежие домашние 
продукты. Для рыбалки имеются в наличии снасти, лодка.

Таким образом, на территории Калачевского р-на есть все предпосылки для того, чтобы район 
стал активной частью туристско-рекреационной системы Волгоградской обл. Богатое культурно- 
историческое прошлое района, уникальные природные ресурсы могут привлекать и привлекают опре-
деленную долю туристического потока. Однако необходимо усилить информативную базу, развивать 
гостиничный комплекс, транспортную инфраструктуру.

Полученные данные помогут, прежде всего, индивидуальным путешественникам качественно 
планировать свой отдых на территории Калачевского р-на Волгоградской обл., а также администрации 
района и специализированным организациям области выявить направления дальнейшего улучшения 
туристско-рекреационной деятельности.
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TOURIST AND RECREATION POTENTIAL OF THE KALACH DISTRICT  
OF THE VOLGOGRAD REGION

The article deals with the main objects of tourism and recreation at the territory of the Kalach district  
of the Volgograd region. There are considered the factors influencing on the significant impact  

on the development of tourist and recreation potential of the territory.
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