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В 1898 году в Великобритании тремя энтузиаста-
ми была создана организация  NATIONAL TRUST, 
в которую в течение столетия влилось 2,5 миллиона 
англичан.

Дословный перевод назва-
ния NATIONAL TRUST — «На-
циональная опека», «Нацио-
нальная ответственность». Идея 
организации — сохранение 

не ради самой сохранности, а ради ознакомления 
с наследием последующих поколений. Сегодня 
под защитой Траста находятся 505 тысяч акров 
примечательных сельских ландшафтов, более 500 
миль ненарушенного побережья, 300 исторических 
зданий и садов, открытых для посещения и другое 
природное и культурно-историческое наследие Ве-
ликобритании.

Ровно через сто лет, в сентябре 1998 года в Ниж-
нем Поволжье, на туристической базе «Ветерок» 
ОАО «Оргсинтез», была создана межрегиональная 
общественная организация «Попечительская 
Коллегия» для развития национальной опеки над 
Наследием Нижнего Поволжья, и объединившая 
Астраханскую и Волгоградскую области и Респу-
блику Калмыкия.

Долгие годы, предшествующие этому событию, 
занимаясь проблемами Волго-Ахтубинской поймы, 
экологией и здоровьем, уникальными природными 
территориями, в организации «Проект — Пере-
крёсток Цивилизаций» поняли, что это лишь часть 
айсберга, что природу нельзя рассматривать отдель-
но от истории, культуры, этносов. Всё это вместе 
составляет одну большую отрасль — Наследие, не 
имеющую административных границ.

Возникла необходимость собираться «за Столом 
Согласия», которым стали «Царицынские встречи», 
превращающиеся в одну из добрых традиций, кото-
рых нам так не хватает. На пути к цели были подпи-
саны два Соглашения трех регионов по пойме, Закон 
Волгоградский об охране поймы, Постановление 
Калмыкии о создании калмыцкого участка нацио-
нального парка в пойме — Цаган-Аман, в рамках 
«Царицынских встреч» был проведен симпозиум 
«Особо охраняемые территории и формирование 
здорового образа жизни». 

В основе деятельности «Попечительской Кол-
легии» заложен принцип личной сопричастности 
ее членов к судьбе Наследия, коллегиальность, 
независимость и открытость. Своей  задачей орга-
низация считала создание действенных механизмов 
участия в национальной опеке над Наследием еди-

О НАРОДНОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ   
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номышленников, где бы не работали. Организация 
была призвана координировать разнообразную де-
ятельность в области сохранения и рационального 
использования природного и историко-культурного 
Наследия Нижнего Поволжья.

Отрадно, что идеи и планы «Попечительской 
Коллегии» находили поддержку у Волгоградских 
областной Думы, Облкомкультуры, Госкомприро-
ды, глав администраций регионов, видных ученых, 
бизнесменов и общественности. Знали о наших про-
граммах и в столице и в глубинке. Всё это вселяло 
надежду на то, что Наследие Нижнего Поволжья 
будет не только сохранено, но и приумножено и 
станет доходной, а не расходной частью бюджетов 
всех уровней.

В том, что «Царицынские встречи» проходили, 
заслуга и тех, кто помог нам своей реальной под-
держкой, предвидя в сотрудничестве перспективу 
для своей «малой Родины», для своих наследников, 
для себя, для своего Дела.

Попечительство по Наследию в Нижнем Повол-
жье приобрело новую форму в рамках Обществен-
ного движения как Деловой Клуб «Попечительская 
Коллегия». Это произошло 28 ноября 2012 г., но без 
образования юридического лица для продвижения  
Межрегионального общественного проекта «Ниж-
нее Поволжье – Евразийский перекрёсток цивили-
заций» (далее - Проект).

Деловой Клуб стал коллективным Попечителем 
Проекта, переданного Региональной общественной 
организацией «Проект – Перекрёсток Цивилизаций» 
и Межрегиональной общественной организацией 
«Попечительская Коллегия». Таким образом, Клуб  
–  преемник Проекта.

Клуб является межрегиональной структурой 
Общественного попечительства над Наследием 
Нижнего Поволжья, общественным центром по раз-
работке единой общественной политики и стратегии 
сохранения, разумного использования и скоордини-
рованного управления общенациональными ресур-
сами Нижнего Поволжья – уникального природного 
образования, перекрестка цивилизаций и этносов в 
рамках Межрегионального общественного проекта 
«Нижнее Поволжье –  Евразийский перекрёсток 
цивилизаций». 

Миссия Клуба состоит в объединении и коорди-
нации деятельности властей, бизнесменов, учёных и 
общественности в области сохранения и рациональ-
ного использования природного и историко-куль-
турного наследия Нижнего Поволжья, в усилении 
влияния общественности на принятие решений в 
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области природопользования, на реализацию объяв-
ленных ООН принципов устойчивого развития в со-
четании с принципами охраны окружающей среды.

Внутренняя политика Клуба формируется на ос-
нове принципа «личной сопричастности» каждого 
участника, а также принципов коллегиальности и 
независимости ее членов, объединивших на добро-
вольной основе свои интеллектуальные, информа-
ционные, материальные и иные ресурсы. 

В основе внешней политики общественного по-
печительства — объединение усилий различных 
организаций и специалистов всех секторов рынка 
для сохранения и приумножения Наследия, а также 
предоставление возможности всем слоям населения 
принять участие в сохранении и управлении обще-
национальным достоянием.

Ядро Клуба  составляют специалисты РОО ППЦ, 
ученые, специалисты и представители бизнес- со-
общества Нижнего Поволжья. Клуб использует не 
только собственные ресурсы, но и привлекает к 
сотрудничеству государственные, научные, обще-
ственные организации и десятки волонтеров не 
только Нижнего Поволжья, но и соседних регионов, 
Москвы и Санкт-Петербурга. Активно проводится 
международная деятельность, в том числе путем 
участия в различных международных проектах. 

Основным методом работы является выделение 
проблемы, объединение вокруг нее единомышлен-
ников и координация деятельности по ее решению 
в рамках конкретных программ и проектов.

Одними из первоочередных приоритетных задач 
Делового Клуба ПК являются: создание правовой 
базы отрасли «Наследие», создание Национально-
го парка «Долина Нижней Волги» на уникальной 
территории Волго-Ахтубинской поймы, развитие 
индустрии гостеприимства в Нижнем Поволжье 
в рамках реализации Концепции Туристического 
кластера «Перекрёсток цивилизаций». При этом 
природное, историческое и культурное Наследие 
рассматривается как ресурс социально-экономиче-
ского развития региона и материальная основа для 
создания замкнутой саморегулирующейся цепочки 
«сохраненное Наследие – экономический рост – ре-
сурсы на сохранение Наследия».

Создание Международного комплекса «Великая 
Евразийская Степь» с филиалами «Сарай Аль-
Джедит», «Космический спутник» и др.

Для просветительской деятельности среди на-
селения, а также для кадрового, методологического 
и научного обеспечения при ДК ПК создан народ-
ный университет «Наследие», который необходим 
также для кадрового, методологического и научного 
обеспечения региональной политики  в сфере со-
хранения и использования наследия, а также для 
научного обеспечения разработки и эффективной 
реализации специальных региональных программ, 
разработанных во исполнение конвенции ЮНЕСКО 
«Об охране всемирного культурного и природного 
наследия».

Для пропаганды раритетов Наследия Нижнего 
Поволжья и просвещения граждан о его проблемах 

при Деловом Клубе создан Информационно-из-
дательский центр  «Ковчег» для ведения сайтов, 
издания  брошюр и Народного Атласа «Евразий-
ский перекрёсток цивилизаций. Природа. История. 
Человек» и др.

В рамках Делового Клуба «Попечительская Кол-
легия» создан и успешно действует Центр развития 
индустрии гостеприимства по Евразийскому пере-
крёстку цивилизаций. Разработаны туристические 
маршруты по Нижнему Поволжью. В поездках  по 
родному краю принимают участие как частные лица, 
так и предприятия и организации при организации 
корпоративного отдыха. Ответственная за данное 
направление деятельности   руководитель Центра 
развития индустрии гостеприимства по Евразий-
скому перекрёстку цивилизаций Делового Клуба 
«Попечительская Коллегия» - Мягкая В.С.

Нижнее Поволжье – это географический и 
исторический перекресток цивилизаций, этносов, 
народов. Скульптор Сергей Щербаков и художник 
Владислав Коваль разработали Знак  – символ 
«Перекресток Цивилизаций».  Знак «Перекресток 
Цивилизаций» представляет собой две перекрещи-
вающихся стилизованных арки, установленных на 
символическом «Андреевском кресте», являющемся, 
в свою очередь, символом Андрея Первозванного 
– Покровителя России и обозначающим выход к 4 
морям.

Каждая арка оформлена в виде контура профиля 
человеческого лица, смотрящего в небо: тысячелетья 
люди путешествовали, ориентируясь по звездам.

Одна арка символизирует мужчину (Дон, муж-
ское начало мироздания), другая женщину (Волга, 
женское начало мироздания). 

Перекрещенные арки ориентируются на четыре 
стороны света и символизируют мосты времени из 
прошлого в будущее. 

Знак устанавливается на площадке, имеющей 
форму круга (символ магического ограждения от 
зла, круговорот жизни, круг общения и т. д.), и 
опирается на крест (перекресток дорог, «Андреев-
ский крест», судьба, четыре стороны света, слияние 
Волги и Дона).

 Место расположения зна-
ка давно определено истори-
ей, семантикой Царицынско-
го герба, устремлениями и 
мечтами многих людей — это 
место слияния Волги и Дона, 
где проходили исторические 
пути разноликих народов.

(Светлоярский район, поселок М. Чапурники)
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КОДЕКС
ЧЛЕНА ДЕЛОВОГО КЛУБА  
«ПОПЕЧИТЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕГИЯ»

проект
Осознавая необходи-

мость планомерных усилий 
каждого, направленных на 
создание и поддержание 
доброжелательных и кон-
структивных взаимоотно-
шений в процессе деятель-
ности, собственного пре-
стижа и престижа Органи-
зации члены Организации 
добровольно берут на себя 
следующие обязательства:

Статья 1. Член Клуба добровольно обязуется 
в своей общественной деятельности опираться на 
соблюдение следующих принципов:

• «личной сопричастности» в деле заботы о 
природном и культурном наследии;

• коллегиальности и независимости членов Клу-
ба, объединившихся на добровольной основе;

• добровольности объединения интеллектуаль-
ных, информационных, материальных и иных 
ресурсов;

• закрепления и охраны авторства идей, про-
ектов, программ;

• добровольного соблюдения иерархии и едино-
го стиля взаимоотношений, единых способов 
аккумуляции и обмена информацией, подачи 
информации СМИ и общественности всеми 
подразделениями и членами Клуба;

• соблюдения прав граждан на участие в обще-
ственном управлении общенациональными 
ресурсами (Наследием);

• соблюдения установленного режима конфи-
денциальности без ущерба открытости Клуба;

• соблюдения  корректности и осторожности 
при информационных обменах, подаче инфор-
мации СМИ и общественности.

Статья 2. Член Клуба добровольно обязуется 
опираться на следующие этические нормы:

• быть сопричастным к делам и планам коллег и 
партнеров в допустимой ими степени;

• поддерживать значимость не только личных 
идей и направлений деятельности, но и своих 
коллег и партнеров;

• развивать дух партнерства при выработке про-
грамм, принципов и приоритетов  политики 
Организации;

• соблюдать баланс между консолидированным 
сотрудничеством и полной самостоятельно-
стью членов Клуба;

• четко выполнять взятые на себя обязательства;
• соблюдать авторские права на заимствованную 

информацию;
• нести личную ответственность за свои реше-

ния;

• не принимать решений и обязательств, выхо-
дящих за пределы собственной  компетенции, 
и соприкасающихся с интересами и програм-
мами других членов Клуба;

• своевременно и в полном объеме предостав-
лять  информацию о предпринятых действиях 
в коллегиальные органы Клуба;

• при взятии на себя каких либо обязательств, 
при общении со сторонними лицами и орга-
низациями ориентироваться на собственные 
силы и возможности;

• соразмерять свои идеи и цели с ценой их до-
стижения и реальными возможностями;

• предоставлять объективную информацию, не 
допуская искажения или утаивания обстоя-
тельств, сопутствующих постановке и реше-
нию проблемы;

• гарантировать охрану авторских прав, невоз-
можность использовать информацию не по 
назначению или передачи конкурентам;

• соблюдать традиции и фирменный стиль 
Клуба.

ЭМБЛЕМА
ДЕЛОВОГО КЛУБА   

«ПОПЕЧИТЕЛЬСКАЯ КОЛЛЕГИЯ»
Автор эмблемы: 

Лариса Бесчастная
Эмблема выполнена в виде стилизованных рук, 

бережно поддерживающих цветок лотоса, и симво-
лизирует опеку человека над жизнью, потому, что 
природа и культура, история, этносы — всё то, что 
составляет предмет опеки и названо Наследием — 
это сама жизнь.  Пять лепестков в изображении 
лотоса олицетворяют основные пять составляющих 
стратегии успеха Организации: Координация  + Ка-
тализация + Кооперация + Консолидация на основе 
единой Концепции. 

Открытость цветка отражает основной принцип 
Организации — открытость.

Несмотря на замкнутость композиции эмблемы 
в форме круга, она всё же открыта. Круг означает и 
круг общих проблем и основной способ их решения 
— «круглые столы» единомышленников. 

Открытость цветка подчёркивает основной прин-
цип Организации — открытость. К тому же, Лотос 
является не только символом, но и элементом Насле-
дия Нижнего Поволжья: уникальные заросли лотоса 
находятся в дельте Волги Астраханской области.

В основу стилизации «рук» положены образы 
Нижнего Поволжья — сердца Евразии (форма бе-
лого поля), главной  «артерии» региона — Волги 
(извилистая форма просвета между руками), трав 
(форма рук) — главной составляющей флоры Вели-
кой Евразийской степи — перекрёстка цивилизаций.

Каждый элемент эмблемы несёт глубокую смыс-
ловую нагрузку, включая «магические» числа 3, 5, 
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7: три элемента — цветок и 2 руки — триада; пять 
лепестков лотоса — открытая пентаграмма; семь 
острых окончаний — былинная «седьмица» (семь 
чудес света, семь дней недели и многое другое) 
олицетворяет и историю, и культуру.

Основные цвета эмблемы и всего фирменного 
стиля Организации: лаконичные белый, черный 
и «серебро». Черно-белое решение подчёркивают 
чёткий рисунок, конкретику, простоту и символику 
единства и борьбы противоположностей — один из 
законов диалектики, движущий жизнью; «серебро» 
— чистоту и благородство.

 
Родина - это национальное достояние во временном по-

печении живущих для передачи будущим поколениям
(из японского Установления социального  

ведения хозяйства)

В каждый момент нашей жизни мы должны стараться 
отыскивать не то, что нас отделяет от других  людей, а 
то, что у нас с ними общего.

Д. Рескин

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

 «Нижнее  Поволжье – Евразийский Перекре-
сток  Цивилизаций»

КОНЦЕПЦИЯ
природоохранной и социальной политики  

в совместном управлении наследием

Концепция совместного управления Наследием 
предусматривает смещение акцентов в развитии 
управленческих технологий в направлении со 
«сверху вниз», на «снизу вверх»,  выделяя локаль-

ные аспекты глобальных проблем устойчивого раз-
вития на уровне регионов.

Структурировая их по общим признакам, ищутся 
конкретные решения с учетом   гражданских ини-
циатив и реалий экономики.

При этом речь идет не об управлении «вообще», 
а об управлении Наследием с привязкой к конкрет-
ным территориям, которые формируются по эко-
логическим каркасам внутри субъектов Федерации, 
Федеральных округов РФ, России, СНГ, Европы, 
Евразии — с постепенным наращиванием форматов.

Такой подход необходим для эффективности 
управления как с позиции вписывания в вертика-
ли и горизонтали власти и сложившихся структур 
управления Наследием, так и для безусловного 
сохранения биоразнообразия и мировой культуры.

Другой принцип новых технологий управления 
Наследием основан на развитии гибкой системы 
механизмов адаптации к постоянно меняющейся 
политической и экономической обстановке. 

В этом случае целесообразно опираться на кон-
кретные личности в обществе, независимо от их 
социальной или ведомственной принадлежности, 
в том числе на лидеров общественных движений и 
на социально активных граждан из населения, из 
которых может быть сформирован истэблишмент 
устойчивого развития.

Третий основной принцип новой политики и 
технологии в области управления Наследием заклю-
чается в развитии открытых партнерских отношений 
на паритетной основе при условии соблюдения всех 
прав собственности партнеров, в том числе интел-
лектуальной.

Данная концепция не исключает и бассейнового 
принципа формирования субъектов управления по-
стольку, поскольку это не будет нарушать экологи-
ческие каркасы включаемых территорий.
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“...Ëó÷øèé ðåçóëüòàò âñåãäà èñõîäèò îò óñèëèé 
îáúåäèíèâøèõñÿ ìåæäó ñîáîé ëþäåé”.

              Ïîëü Õàððèñ (îñíîâàòåëü äâèæåíèÿ ÐÎÒÀÐÈ)

Îáùåñòâåííûé ìîíèòîðèíã,
ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû,
çàøèòà ïðàâ ãðàæäàí íà 

çäîðîâóþ ñðåäó
 è ò. ï.

Íåãîñóäàðñòâåííûé
ñåêòîð

Îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè

óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè:
ñîõðàíåíèå,

ïðèóìíîæåíèå,
ðàöèîíàëüíîå 

èñïîëüçîâàíèå -
óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå

Ìåæñåêòîðàëüíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
â Íèæíåì Ïîâîëæüå

Ïðîåêò
СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ 
— ПРИРОДНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ

Нижнего Поволжья

ÏÐÈÐÎÄÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ:
óíèêàëüíûå

ïðèðîäíûå 
òåððèòîðèè

ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ:
ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ

ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÉ, ýòíîñîâ
è íàðîäîâ

Áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå è 
íâåñòèðîâàíèå,
êîììåð÷åñêàÿ 

äåÿòåëüíîñòü,óïðàâëåíèå 
íåäâèæèìîñòüþ, òóðèçì, 

ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå òóðèçìà 
è âñåãî íàñåëåíèÿ è ò. ï.

Áèçíåñ - ñåêòîð
Èíâåñòîðû, áàíêèðû,

äåâåëîïåðû,
ïðåäïðèíèìàòåëè

áèðæåâèêè 

Àäìèíèñòðèðîâàíèå,
çàêîíîòâîð÷åñòâî,

íàó÷íûå ðàçðàáîòêè,
ðåàëèçàöèÿ ãîñïîëèòèêè 

è ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì, 
êîíòðîëü,ïëàíèðîâàíèå è 

óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè
è ò. ï.

Ãîñóäàðñòâåííûé
ñåêòîð

Àäìèíèñòðàöèè,çàêîíî
-äàòåëè, ó÷åíûå,

ãîñâåäîìñòâà

êîíñîëèäàöèÿ è êîîðäèíàöèÿ
ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ,

ïëàíèðîâàíèå è ìîíèòîðèíã

 
Îáùåíàöèîíàëüíûå
Ð Å Ñ Ó Ð Ñ Û
Íèæíåãî Ïîâîëæüÿ

Межрегиональный общественный проект “Нижнее Поволжье - 
Евразийский Перекресток Цивилизаций”




СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ 
— ПРИРОДНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ

Нижнего Поволжья
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Природные и культурные объекты Наследия на
Евразийском перекрёстке цивилизаций

КРАТКАЯ СПРАВКА ПО ТЕРМИНАМ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЯМ

  Природное, историко-культурное Наследие 
Нижнего Поволжья – дополнительный ресурс соци-
ально – экономического развития региона Нижнего 
Поволжья.

Рассматривая  регион как ряд этносоциальных, 
природно- хозяйственных систем (по И.И. Невяж-
скому) несложно определить место и роль при-
родных парков в природном, этноэкологическом, 
историко-культурном каркасе региона и развитии 
индустрии гостеприимства в Нижнем Поволжье 
-  Евразийском перекрёстке цивилизаций.

Наследие можно рассматривать как информа-
ционный потенциал, запечатленный в явлениях, 
событиях, материальных объектах и необходимый 
человечеству для своего развития, а также сохраня-
емый для передачи будущим поколениям. 

Востребуемость и сохраняемость - обязательные 
атрибуты позитивного наследия. Информационный 
потенциал природной составляющей наследия 
заключен в ее гено-, цено-, эко-, геофонде; куль-
турной составляющей - в этносах и их традициях, 
формах природопользования, языке, фольклоре, ис-
кусстве, типах “кормящего ландшафта”.

ТРС (туристско-рекреационные системы) 
разной сложности, состоящие из территориаль-
ного  единства рекреантов, природно-культурного 
комплекса, инженерных рекреационных объектов, 
обслуживающего персонала и систем управления.

Для формирования и развития ТРС и механизма 
их действия (Территориально - рекреационная си-
стема) необходимо изучение физико - географиче-
ских направлений, характер и деятельность людей, 
восприятие людей и его особенности, чтобы дать 
представление о видах и формах рекреационной де-
ятельности, о конкретных рекреационных системах 
и туристских центрах. 

Особо ценным наследием можно считать со-
вокупность объектов и явлений, несущих в себе 
уникальную, редкую информацию, что может 
определяться: их ограниченным распространением; 
исключительным качественным состоянием; редким 
сочетанием; исключительным влиянием на ход исто-
рического процесса.

Экологическая емкость природных террито-
рий - их способность воспринимать антропогенные 
воздействия, сохраняя свои качественные и количе-
ственные характеристики.

Территория наследия  имеют, как территори-
альный объект наследия, основное отличие в том, 
что они заключают в себе информацию, которая 
может быть  сохраняема только в их пределах; ее 
носители неразрывно связаны, проявляют себя и 
могут существовать только в границах конкретной 
территории и не подлежат перемещению.

Уникальные территории - территории наследия 
с редкими проявлениями, необходимыми человече-
ству для духовного и социального развития.

Функции территории - та роль, которую она 
выполняет в геосистемных (экосистемных) и социо-
культурных процессах, т.е. - ее целевое назначение.

Культурное наследие народов РФ - материаль-
ные и духовные ценности, созданные в прошлом, а 
также памятники и историко-культурные территории 
и объекты, значимые для сохранения и развития 
самобытности РФ и всех ее народов, их вклада в 
мировую цивилизацию.

 Культурное достояние народов РФ - совокуп-
ность культурных ценностей, а также организации, 
учреждения, предприятия культуры, которые имеют 
общенациональное (общероссийское) значение и в 
силу этого безраздельно принадлежат РФ и ее субъ-
ектам без права их передачи иным государствам и 
союзам государств с участием РФ.

Подборка понятийно-терминологической систе-
мы по материалам:

В.И. Кружалин. Кафедра рекреационной гео-
графии и туризма Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова..

 Н.Е. Кулешова “Природное и культурное насле-
дие”: содержание и основные понятия” в  трудах 
Российского НИИ культурного и природного на-
следия “Уникальные территории в культурном и 
природном наследии регионов”, Москва,1994г.

Из основ Законодательства РФ о культуре - 
1992г.         

Ремарка:
Природно-экологический каркас - это система 

функционально и территориально взаимосвязанных 
природных территорий, которая выполняет средоо-
бразующие, природоохранные, рекреационные и оз-
доровительные функции и обеспечивает тем самым 
стабилизацию и улучшение состояния окружающей 
среды, экологическую безопасность развития района 
и создание благоприятных условий для отдыха и 
оздоровления

Рекреация (от лат. recreation – восстановле-
ние) представляет собой восстановление израсхо-
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дованных человеком в процессе труда сил, а также 
накопление определенного запаса этих сил для 
дальнейшей деятельности развития физического и 
интеллектуального потенциала. 

Н.Ф. Реймерс добавляет, что восстановление 
здоровья и трудоспособности должно проходить 
путем отдыха вне жилища, т. е. посредством участия 
в организованном или неорганизованном туристском 
походе или проведения отпускного периода в специ-
ализированных учреждениях отдыха (санаториях, 
домах отдыха и т. п.). 

Учитывая природную и антропогенную состав-
ляющие рекреационных ресурсов, их подразделяют 
на соответствующие виды, группы.

Под рекреационным районом понимается 
целостная территория, отличающаяся благоприят-
ным для рекреации сочетанием природных условий, 
имеющая рекреационные объекты и специализацию. 

В пределах районов выделяют рекреационные 
местности, характеризующиеся общими чертами 
географического положения, однородными природ-
ными ресурсами и более узкой возможностью для 
специализации рекреационных учреждений. 

Под рекреационным микрорайоном понимает-
ся совокупность рекреационных учреждений и раз-
личных сопутствующих отраслей, расположенных 
на компактной территории и связанных между собой 
системой инженерного и бытового обеспечения с 
централизацией и кооперированием обслуживаю-
щих подразделений.


