
1 
 

УДК 711.453.1 

 

РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

МАЛОГО ГОРОДА ЗАОЗЕРНОГО 

С ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ УЗЛОМ  

 

А.В. Голомидова, магистрантка, 

golomidovanastya@mail.ru 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

Институт архитектуры и дизайна  

 

 

Рассмотрены перспективы и проблемы развития рекреационной системы в Красно-

ярcком крае на примере малого г. Заозерного с градообразующим железнодорожным узлом. 

Проанализировано существующие состояние этого города, а также роль и влияние на него 

железнодорожного узла. Выявлены сильные стороны и потенциал для развития рекреацион-

ных систем: рекреационно-бальнеологической, рекреационно-спортивной, рекреационно-

культурной и системы туризма. На основе проведенного анализа формулируются основные 

пути развития рекреационной системы малого г. Заозерного. 

 

железнодорожный узел, рекреационные системы, малый город, качество жизни, ре-

организация 

 

Очевидную разницу между большими и малыми городами составляют коммунальные 

и социальные стандарты для обитателя. Для большинства малых городов весьма актуален 

вопрос разработки собственных стратегий развития в новых экономических и социальных 

условиях. Позитивным можно считать то, что Красноярский край является регионом, в кото-

ром рекреационные возможности, историческое и культурное наследие следует считать ко-

лоссальными ресурсами развития. Малый город как самый распространенный вид городских 

поселений – специфическая территориальная система, которая характеризуется, наряду с ко-

личественными поселенческими показателями, узкофункциональным направлением разви-

тия хозяйства; особой ролью в интеграции пространственного развития окружающих сель-

ских поселений; усиленными возможностями использования потенциала территориальной 

общины как первичного субъекта местного самоуправления; ограниченным собственным ре-

сурсным потенциалом для обеспечения развития городской системы, в том числе финансо-

вым [1]. 

Большинство малых городов Красноярского края характеризуются низким уровнем 

социально-экономического развития, деловой активности, являются депрессивными, но вла-

деют значительным туристическо-рекреационным, культурно-историческим и природным 

потенциалом.  

Однако в г. Заозерном существуют и препятствия развитию туристическо-

рекреационной сферы: неудовлетворительное состояние общей (дороги, водоснабжение, во-

доотводы, теплоснабжение) и коммуникационной (уровень телефонизации, связи, транс-

портного соединения, информатизации) инфраструктуры. Анализ человеческого потенциала 

малого г. Заозерного показал значительные деформации в его структуре: отрицательное зна-

чение естественного прироста населения; рост удельного веса лиц пенсионного возраста; вы-

сокий уровень безработицы. Следует отметить отсутствие в туриндустрии квалифицирован-

ных кадров и низкое качество подготовки имеющихся специалистов на уровне как предприя-

тий (заведений размещения, питания и экскурсионного обслуживания), так и органов управ-

ления, а также констатировать, что органы государственного управления не способствуют ни 

одной комплексной маркетинговой стратегии продвижения туристических продуктов г. За-

озерного, отсутствует государственная финансовая поддержка участия представителей ма-

лых городов на выставочных мероприятиях. В качестве объектов, дополнительно развиваю-
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щих экономику города, можно рассматривать объекты системы туризма следующих направ-

лений: лечебно-оздоровительное, историческое, рекреационное, горнолыжное (рис. 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Планировочная организация внутригородских  

рекреационных территориальных образований 

 

Более того, в малом г. Заозерном ландшафты по условиям рельефа и хозяйственному 

освоению достаточно сложные: представлены холмисто-увалистой равниной со средними 

высотами 200-500 м. В юго-западной части котловины рельеф мелкосопочный с отдельными 

грядами и холмами, возвышающимися на 200-250 м над долинами рек. Холмистые ландшаф-

ты весьма живописны и представляют собой хорошую естественную базу для прокладки 

маршрутов ближнего туризма. Район обводнен реками и водоемами: р. Барга и около десяти 

озер. Большая часть их непригодна для купания из-за загрязненной воды, быстрого течения и 

глубин. Для купания используется в основном озеро с юго-восточной стороны города, там 

же рыбаки круглый год ловят рыбу. Описанные географические особенности могут способ-

ствовать развитию туризма и рекреации указанных выше направлений.  

Выполняя свое связующее предназначение между населенными пунктами, железные 

дороги могут нанести существенный вред городу, по которому они проходят, а также явля-
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ются ощутимым разделителем территорий. Вдоль железных дорог расположено большое ко-

личество объектов железнодорожной инфраструктуры, промышленных территорий, пусты-

рей и заброшенных пространств, концентрируются места массового скопления людей, торго-

вые центры, станции, вокзалы. Все это формирует неблагоприятную экологическую обста-

новку, создает шумовые и световые загрязнения [2].  

Реорганизация существующих территорий вдоль железнодорожных путей малых го-

родов может принести ощутимый социально-экономический эффект: города получат для 

своего развития дополнительные площади, восстановятся утраченные связи между района-

ми, появится целостность архитектурно-пространственной организации городской среды, 

улучшится транспортная структура и экологическое состояние в целом.  

С целью развития рекреации в малом г. Заозерном необходимо основать туристиче-

ские кластеры. Начать нужно с создания консалтингово - тренингового центра с курсами по-

вышения квалификации и подготовки кадров для рекреационно - туристической сферы. 

Необходимо активно стимулировать предпринимательскую инициативу, создать благопри-

ятный инвестиционный и предпринимательский климат, вовлекать предпринимателей в со-

здание рекреационной системы города, разработку новых туристических маршрутов, форми-

рование туристической маркетинговой стратегии, использование инструментов финансовой 

помощи, грантовых программ для развития рекреации [5]. 

Планировочная организация внутригородских рекреационных территориальных обра-

зований должна обеспечивать: рациональное их размещение в планировочной структуре го-

рода; удобную доступность мест отдыха от мест проживания населения; возможность терри-

ториального развития рекреационных территорий при росте рекреационных потребностей 

населения; улучшение санитарно-гигиенического состояния городской среды и архитектур-

но-художественного облика городов [3]. 

Большое количество водных объектов требует особого внимания к фильтрации воды 

и очищению дна, организации берегового пространства с целью создания вдоль водных объ-

ектов кольцевых пешеходно- и велопрогулочных маршрутов. Около восточного городского 

озера необходимо организовать пляжную зону отдыха с грамотной организацией защиты от 

дорожного шума и пыли. Стилизация берегового пространства может быть выполнена в гар-

моничном природном стиле с песочным покрытием, расстановкой больших округлых камней 

высотой 100-200 см, организацией культурных насаждений, установкой спасательной стан-

ции для работы в летний период (рис. 2). 

Необходимо восстановление существующего городского парка с небольшим насыще-

нием аттракционами и создание новой рекреационной городской территории, расположен-

ной с ним на одной оси с восточной стороны города, как продолжение широтному направле-

нию р. Барги. Так как г. Заозерный имеет необходимость в городских рекреационных терри-

ториях, планируется строительство двух тематических скверов площадью от 5 га, размещен-

ных вблизи общегородского центра. 

В окружении малого г. Заозерного достаточно одной зоны отдыха, предлагается рас-

положить ее в северо - восточной стороне, организовав в ней семейный лагерь для отдыха. В 

пустующем здании высотой 5 этажей в районе существующего медицинского центра с во-

сточной стороны города предлагается разместить санаторий – профилакторий на основе ле-

чебных минеральных вод, торфогрязей Рыбинского района. Туризм предлагается организо-

вать в основном познавательного, экологического, спортивного видов. Возможна организа-

ция рыболовных туров, конных, велосипедных с туристическими маршрутами по живопис-

ным ландшафтам. Содействие развитию туристической сферы в малых городах необходимо 

рассматривать как инструмент повышения уровня занятости населения, уменьшения трудо-

вой миграции, усиления деловой активности, улучшения финансовых показателей деятель-

ности предприятий, формирования позитивного туристического имиджа. 

В малых городах необходимо развивать не только систему коммунальных и социаль-

ных стандартов, но одной из важнейших социальных задач становится также организация 

разнообразного ежедневного отдыха, обеспечение различных видов времяпровождения и для 
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восстановления физических и психических сил человека,  и для его культурного и духовного 

развития. Так, можно выделить три типа ежедневной рекреации: рекреационно-

бальнеологический, рекреационно-культурный, рекреационно-спортивный. Кратковремен-

ный ежедневный отдых делится на внутрисменный и обеденные перерывы, ежедневный от-

дых, еженедельный отдых, выходные и праздничные дни. В инфраструктуру рекреационно-

бальнеологического отдыха входят лечебные курорты, санатории, профилактории; рекреаци-

онно-культурного – театры, кинотеатры, музеи, выставочные площадки, концертные залы, 

цирки, зоопарки и т.д.; рекреационно-спортивного – каток, бассейн и и др., проводятся спла-

вы по рекам, занятия велосипедным, горнолыжным спортом. 

 

 
Рисунок 2 – Организация берегового пространства г. Заозерного 
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Кратковременный отдых населения в пределах рекреации может проходить как на 

внутригородских, так и на пригородных территориях. В пределах города потребность в от-

дыхе могут удовлетворить парки, сады, скверы, бульвары, полосы озеленения улиц и дорог. 

К загородным рекреациям относятся лесопарки, лугопарки, гидропарки, исторические, наци-

ональные, этнографические парки, парки-заповедники, специализированные парки [6]. 

Для улучшения качества организации кратковременного отдыха населения г. Заозер-

ного необходимо: обеспечить рекреационные пространства комфортными условиями для 

ежедневного отдыха различных возрастных групп населения; разнообразие отдыха на обще-

городских и загородных рекреациях; организовать максимальное количество рекреаций 

вблизи мест проживания, создать места для «тихого» отдыха и занятий любительским спор-

том, необходимо учитывать пользу предоставляемых форм отдыха для здоровья человека и 

интересов общества в целом. 
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This article describes the potential problems and the development of the recreation system in 

Krasnoyarsk region, for example the small city Zaozernyy with the main railway junction. The ex-

isting state of the small town and the role and influence of the railway junction on the city are ana-

lyzed. The strengths and potential for the development of recreational systems: recreational-

balneological, recreational-sports, recreational-cultural and tourism system are revealed. On the ba-

sis of the analysis the basic ways of development of recreational system of the small town 

Zaozernyy are formulated. 
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