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Аннотация. Статья посвящена вопросам благоустройства природных парков,
создание условий для всех видов полноценного туризма с целью отдыха и познавательной деятельности. Обоснуется типология объектов малых форм архитектуры, которые могут быть использованы в проектных ландшафтных решениях. Территория Усть-Медведицкого природного парка в Волгоградской области обладает
особой экологической и эстетической ценностью, поэтому на примере участка Зелёная стоянка «Беляевская коса» предлагается проект благоустройства с разработкой пеших маршрутов для любителей экологического туризма и активного отдыха, что несомненно повысит комфортность и привлекательность места для отдыхающих.
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Природные парки являются природоохранными рекреационными учреждениями, находящимися в ведении
субъектов Российской Федерации, территории которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие
значительную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для
использования в природоохранных,
просветительских и рекреационных целях [1].
Территория Волгоградской области
занимает площадь свыше 600 тысяч га,

и обладает своеобразной экологической
ценностью
и
привлекательностью.
Здесь располагаются семь знаменитых
природных парков, которые имеют статус особо охраняемых природных объектов (рис. 1). В каждом из них расположены маршруты для любителей экологического туризма и активного отдыха: можно сплавиться на байдарках по
рекам, кататься на лодках, велосипедах,
проехаться верхом на лошадях и многое
другое [2].

Рис. 1. Расположение природных парков Волгоградской области
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- Технические науки Традиционно основной частью благоустройства природных парков являются малые архитектурные формы, используемые по разному назначению
(декоративный тип, для физкультурных
занятий, санитарно-гигиенический –
утилитарный), что важно для сохране-

ния чистоты и порядка в природных зонах (рис. 2). Важным при устройстве и
расположении малых форм архитектур
является их правильное вписывание в
ландшафт, что подчеркивает красоту
окружающей природы.

Рис. 2. Классификация малых архитектурных форм для территории
Зелёной стоянки «Беляевская коса»
Природный
парк
«УстьМедведицкий» расположен в Серафимовичском районе . Это живописное
место богато как историческим прошлым, так и красивейшими окрестно-

стями в районе рек Дона, Хопра, Медведицы. Протоки рек имеют ненарушенную ландшафтную среду обитания
представителей животного мира (рис. 3)
[3].

Рис. 3. Природный парк «Усть-Медведицкий»
Под пологом дубрав бьют родники,
снабжающие всю округу водой. Летом по склонам балок зацветает разнотравье, с которого собирается лечебный

мед. Эти места особо привлекательны
для пеших путешественников, велотуристов (рис. 4).
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Рис. 4. Велотур по природному парку «Усть-Медведицкий»
Место отдыха «Беляевская коса» является одним из прекрасных мест парка
«Усть-Медведицкий». Расположен уча-

сток на берегу реки Дон в 2,7 км на северо-восток от хутора Бобры-2 Серафимовичского района (рис. 5).

Рис. 5. Место расположения парка «Беляевская коса»,
Серафимовичский район
Это золотистый песчаный берег, поросший редкими деревьями и кустарником, длинной 200 метров. Туристы лю-

бят разбивать лагеря у берега для того
чтобы насладить всеми красотами реки
Дон (рис. 6).

Рис. 6. Территория Зелёная стоянка «Беляевская коса»
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стоянки «Беляевская коса» было обнаружено, что причиной сдерживающей
развитие туристской инфраструктуры
является отсутствие четкого деления
территории на функциональные зоны
(зоны отдыха, развлечений с кострищем, спортивных игр для детей и взрослых и т.д.), а так же парковок для автотранспорта и велостоянок. Поэтому в
первую очередь в проекте решалась
проблема зонирования территории пар-

ка (рис. 7). Так появились зоны с востребованным оборудованием:
место
для паркинга (вело и автотранспорта);
участки для палаточных лагерей; зона
для спортивных игр; благоустроенная
береговая линия; выходы к реке (трап
причала для лодок); место для приготовления горячих блюд на костре; домики для туристов; благоустройство
территории малыми архитектурными
формам.

Рис. 7. Зонирование территории Зелёной стоянки «Беляевская коса»
Было продумано озеленение и подобраны адаптивные насаждения, которые произрастают в нашей местности и
климатической зоне. Ими стали такие
виды: Аморфа кустарниковая Amorpha
fruticosa L. (может сильно обмерзать
зимой, но быстро отрастает за вегетативный период); Боярышник круглолистный Crataegus rotundifolia Moench;
груша Регеля Pyrus Regelii Rehd; ива
белая (серебристая) (требовательна к
влажности почвы); кизильник горизонтальный Cotoneaster horizontalis; слива
колючая Prunus spinosa L. [4].
В результате осуществления проектных предложений значительно улучшается санитарное состояние территории
и насаждений, обеспечиваются сортовое разнообразие адаптивных культур и
благоприятные условия для развития

растений, многократно повышаются
привлекательнее декоративные качества
парка [5].
Важным является и социальный аспект проектирования, когда основная
рекреационная нагрузка будет сосредотачиваться на запланированных территориях (благоустроенные дорожки и
функциональные площадки отдыха),
что улучшает условия отдыха разных
возрастных групп и категорий населения, включая и маломобильную часть
посетителей. Экономическая сторона в
проекте направлена на расширение контингента визитеров и продление срока
эксплуатации природного парка, что
создает возможность жителям и гостям
города насладиться красотами природы
и рек Волгоградской области в комфортных условиях [6].
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Abstract. The article is devoted to the issues of beautification of natural parks, creation
of conditions for all types of full-fledged tourism for the purpose of recreation and cognitive activity. The typology of objects of small forms of architecture that can be used in design landscape solutions is based. The territory of the Ust-Medveditsky Nature Park in the
Volgograd region has a special ecological and aesthetic value, therefore, for the example
of the Green Belt Beliaevskaya Kosa site, an improvement project with the development of
hiking routes for lovers of eco-tourism and recreation is undoubtedly improved, which will
undoubtedly increase the comfort and attractiveness of a place for tourists.
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