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Specificity of Recreational Space of a Small Historical Town  
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with the arrangement of recreational space of a small historical town are revealed. 
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Предмет исследования данной статьи – рек-
реационное пространство г. Ростова. Цель иссле-
дования - изучить пути формирования и функ-
ционирования рекреационного пространства г. 
Ростова, выявить виды рекреационной деятель-
ности ростовчан в пределах рекреационного про-
странства города. Основными методами иссле-
дования, которые проводились в июле-августе 
2010 г., явились метод картографического анали-
за, социологических опросов и метод наблюде-
ния. 

Одним из главных прав граждан России со-
гласно главному закону РФ (ст.37) является пра-
во на отдых. Полноценный отдых – это один из 
механизмов формирования гражданского обще-
ства. Однако для обеспечения его полноценности 
недостаточно определить в КЗОТе предельную 
рабочую недельную норму и минимальное вре-
мя, отпущенное на отпуск рабочего. Отдых – это 
достаточно емкое понятие, которое при совре-
менном развитии общества равнозначно труду. 
Однако в основном законе РФ Конституции РФ 
право на отдых не вынесено в отдельную статью, 
а прописывается пятым пунктом статьи 35, в ко-
тором 4 раздела посвящены вопросам труда [6]. 
Не поэтому ли у нас в государстве отношение к 
рекреационному пространству, его обустройству 

не является главным как при градостроительстве, 
так и в других вопросах земельного освоения. 

Вместе с тем во всем мире активно развивает-
ся такой вид деятельности человека, как туризм. 
Россия также претендует на роль государства, 
которое может и должно быть в лидерах мирово-
го туристского движения. Однако развитие ту-
ризма в стране, в регионе, в городе возможно 
только на базе хорошо продуманного рекреаци-
онного пространства, с определенными формами 
его ландшафтного обустройства. 

С учетом этого изучение вопросов создания и 
обустройства рекреационного пространства яв-
ляется актуальным и своевременным. 

Основные понятия, которые исследуются ав-
торами, это рекреационное пространство, рек-
реационная деятельность, рекреационное занятие 
определены в учебной и научной литературе по 
рекреационной географии [2,3] , однако до сих 
пор не приняты на вооружение чиновниками, 
отвечающими за развитие рекреации и туризма в 
регионе. 

Возможно, эти иноязычные понятия (в слова-
ре Ожегова нет слова рекреация, но обозначено 
слово досуг как свободное от работы время) не 
вошли еще прочно в хозяйственный оборот в си-
лу их молодости или русского менталитета. На 
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Руси было принято говорить о досуге так: «Мне 
недосуг заниматься этим…», то есть нет свобод-
ного от работы времени. Суровые условия рус-
ской земли заставляли много трудиться, и для 
отдыха у наших далеких предков практически не 
было времени. Отдых зачастую был связан со 
сменой трудовой деятельности. Косьба- тяжелый 
физический труд, однако у крестьян ее начало 
всегда было связано с праздником. Поскольку 
происходила смена трудовой деятельности, тя-
желый труд в поле сменялся другим видом тру-
да, который в определенной мере содержал эле-
менты рекреационной деятельности. В результа-
те смены одной трудовой деятельности на дру-
гую менялась и физическая нагрузка. Начинали 
работать другие виды мышц, появлялись другие 
эмоции, в результате чего происходило опреде-
ленное восстановление психофизиологических 
сил человека. Сбор грибов – это тоже труд, одна-
ко он рассматривался и до сих пор рассматрива-
ется как интересное и увлекательное рекреаци-
онное занятие. Очевидно, на генетическом уров-
не у нас закреплено остаточное отношение к 
полному отдыху как к некой роскоши или «ба-
ловству» [1]. 

Возможно, поэтому так мало уделяется места 
вопросам рекреации, создания рекреационных 
территорий и в целом рекреационного простран-
ства в различных правовых документах. До сих 
пор в РФ нет стандартов, в которых были бы 
прописаны нормы рекреационных территорий на 
человека и доступность до них. В Шотландии, 
например, в конце прошлого века был принят 
закон, по которому каждый её житель должен 
жить не более чем в 500 м от центра отдыха. По-
нятие «рекреационные зоны» прописано в Гра-
достроительном Кодексе РФ в статье 35 «Виды и 
состав территориальных зон» [4]. В состав зон 
рекреационного назначения могут включаться 
городские леса, скверы, парки, городские сады, 
пруды, озера, водохранилища, пляжи, а также 
иные территории, используемые и предназна-
ченные для отдыха, туризма, занятий физической 
культурой и спортом. Однако четких правовых 
правил соблюдения площадей и границ рекреа-
ционных территорий в городских поселениях 
нет. Рекреационные зоны должны быть в обяза-
тельном порядке выделены при составление гра-
достроительного плана поселения, однако при 
составлении правил землепользования и за-
стройки они могут быть существенно подкоррек-
тированы. Все эти недочеты в правовой базе 
землепользования могут привести к тому, что 

рекреационных территорий в городах будет ста-
новиться все меньше и меньше. 

 В настоящее время одним из факторов обще-
ственного развития является не только труд, но и 
умелый, правильно организованный отдых. По-
этому рекреационная деятельность, определяе-
мая как деятельность, направленная на реализа-
цию рекреационных потребностей, восстановле-
ние и развитие физических и духовных сил чело-
века, его интеллектуальное совершенствование и 
характеризуемая самоценностью не только ре-
зультатов, но и самого процесса, должна стать 
заботой властей всех уровней. 

Рекреационная деятельность выполняется в 
пределах определенного рекреационного про-
странства (РП), являющегося частью социально-
го пространства.  

Вопросами формирования РП в городах зани-
мались и занимаются архитекторы. И в этом за-
ключается большая проблема, поскольку поко-
ление современных архитекторов – это дизайне-
ры объемов, очень слабо разбирающиеся в во-
просах территории. Однако наука об отдыхе – 
это наука в большей степени о пространственном 
размещении и организации отдыха. А поскольку 
рекреационная деятельность является важней-
шей составной частью социальной и духовной 
жизни человека, вопросы создания рекреацион-
ных территорий, их планирования должны изу-
чаться целым кругом специалистов, начиная от 
социологов и географов-ландшафтоведов и за-
канчивая психологами.  

Сокращение рекреационного пространства в 
городах приводит к тому, что человек не может в 
полной мере реализовать потребности в двух ви-
дах рекреации, которые занимают большую 
часть рекреационного времени работающего че-
ловека: это ежедневной (после рабочего дня) и 
еженедельной (в конце недели- выходные дни). 
На долю этих форм приходится наибольшая 
часть рекреационного времени ( до 90 %). Зачас-
тую и такую форму рекреационного времени, как 
отпуск, жители городов проводят в пределах сво-
его постоянного места проживания. В связи с 
этим вопросы организации рекреационного про-
странства в городах не должны носить остаточ-
ный характер. Это в полной мере относится не 
только к территории крупных городов, но и к 
малым городам, которых в России большинство. 
Жители малых городов в большей степени оста-
ются обделенными зонами отдыха, поскольку на 
фоне общей экономической отсталости этих на-
селенных пунктов вопрос создания рекреацион-
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ных территорий кажется несущественным. Вме-
сте с тем малые города Ярославской области яв-
ляются объектом туристского внимания и во-
площают в себе надежду местных властей на 
создание на их основе крупных туристских дес-
тинаций. Однако формирование последних – это 
результат не только и не столько грамотной мар-
кетинговой политики и вложения средств в под-
держание существующего туристского продукта, 
но и в целом действий по созданию рекреацион-
ного пространства города. 

 Проблема рекреационного обустройства ха-
рактерна и казалось бы для вполне благополуч-
ного в туристском отношении города Ростова. 
Он не обойден вниманием туристов, поток кото-
рых, хотя и медленно, но ежегодно прирастает. В 
городе созданы за последние годы две новых 
гостиницы. Однако условий для полноценного 
отдыха здесь не создано, об этом приходилось 
неоднократно слышать от местных жителей, ко-
торые жалуются на необустроенность мест от-
крытой рекреации.  

Летом 2010 г. нами было проведено исследо-
вание основных рекреационных территорий го-
рода и предпринята попытка выявления рекреа-
ционных занятий горожан. Результаты исследо-
ваний приводятся в данной работе. 

Ростов расположен в юго - восточной части 
Ярославской области, в центральной части гео-
морфологического понижения «Ростовской кот-
ловины», в 50 км от г. Ярославля. Площадь тер-
ритории городского поселения в его современ-
ных административных границах – 1,1 тыс.га.  

Ростов является административным центром 
Ростовского муниципального района, и с этим 
связано присутствие в городе инфраструктуры, 
обеспечивающей административные и социаль-
но-культурные функции прилегающего района. 
Город расположен на берегу одного из крупней-
ших озер Центральной России – оз.Неро, которое 
является природным фактором, определяющим 
градостроительную структуру города, а также 
его эстетическую и рекреационную привлека-
тельность. Эта особенность географического по-
ложения города исторически рассматривалась 
как основа производственной специализации го-
рода [5]. 

История развития поселения как города на-
считывает более 10 столетий. В 2012 году город 
будет праздновать свое 1150-летие. Зодчество 
предков позволило создать такую планировоч-
ную структуру г. Ростова, которая стала считать-
ся памятником русского градостроительного ис-

кусства XVIII – XIX вв. Первый полноценный 
генеральный план города был разработан в 1964 
году со сроком действия до 1980 года. Следую-
щий генеральный план был создан институтом 
«Ленгипрогор» в 1976 году. Изменение геополи-
тической государственной структуры и социаль-
но-экономических основ развития государства, 
формирование законодательно-правового поля 
градостроительства в 90-х гг. ХХ века и первых 
лет ХХI века продиктовали необходимость пол-
ного обновления градостроительной документа-
ции и, в частности, разработки нового генераль-
ного плана в рамках требований градостроитель-
ного кодекса РФ [5] 

В 2007 г. был разработан Генеральный план 
городского поселения г. Ростов, расчетный срок 
реализации проектных решений Генерального 
плана определен до 2015 г. Главными задачами 
территориального планирования являются соз-
дание благоприятной среды жизнедеятельности 
и устойчивого развития города, обеспечение 
экологической безопасности и сохранение при-
родного и культурного наследия [5]. Исходя из 
целей и задач генплана, следует предположить, 
что формирование рекреационного пространства 
и его обустройство должно являться составной и 
одной из главных задач генплана. 

Анализ Генплана с точки зрения включения в 
него проектов по созданию рекреационных зон в 
городе позволяет сделать следующие выводы: 

• в плане, включающем семь разделов, нет 
раздела, посвященного вопросам формирования 
и обустройства рекреационных территорий горо-
да; 

• в то же время приоритетными направле-
ниями развития в генплане в ряду первых указа-
ны: 

 «Ростов – как один из центров развития ту-
ризма и рекреаций; 

Ростов – как один из рекреационных цен-
тров области, город, в котором располагается 
так называемое «второе» жилище жителей 
областного центра» [5]. 

• В планах развития городского поселения 
отмечается как приоритетное направление 
закрепление трети земель города за террито-
риями природно-рекреационного комплекса . 

• В шестом разделе даются предложения по 
построению экологического каркаса и системы 
озеленения города, оговариваются мероприятия 
по формированию рекреационного пространства 
города, однако в самом градостроительном плане 
не указаны пути, конкретные действия и меро-
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приятия, сроки формирования и обустройства 
рекреационного пространства города.. 

В настоящее время рекреационное простран-
ство Ростова складывается из следующих терри-
торий: набережная озера Неро, городской парк, 
ГМЗ Ростовский Кремль и городской стадион 
«Спартак», придомовые площадки для игр и от-
дыха в селитебной зоне. Визуальное наблюдение 
за техническим состоянием данных территорий 
позволяет говорить о недостаточном их обуст-
ройстве для различных видов рекреационной 
деятельности.  

Нами в июле-августе 2010 г. исследовалась 
ежедневная форма рекреации (в конце рабочего 
дня) в пределах основных рекреационных терри-
торий г. Ростова. Наблюдения проводились вре-
менными отрезками, по два часа в первой и во 
второй половине дня. Основными показателями 
для сбора данных являлись занятия рекреантов в 
зоне отдыха, показатели рекреационного потока 
и возрастной состав отдыхающих. Показатели 
рекреационного потока определялись следую-
щим образом: велся учет численности рекреан-
тов за единицу времени (в нашем случае выборка 
четырех часов из дневного времени суток), по-
бывавших в рекреационной зоне. Ниже приво-
дится анализ деятельности рекреантов в основ-
ных рекреационных зонах города. 
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Городской парк 
Парк расположен на берегу озера Неро в цен-

тральной части города, основание его было свя-
зано с перепланировкой города. На берегу озера 
Неро, недалеко от Кремля, в 1836 году был раз-
бит “красивый сад с аллеями и беседками”. В 
1860 году устроен городской бульвар. Парк 
(площадь 4 гектара) разбит на невысоком ровном 
берегу озера Неро. В плане – почти правильный 
квадрат. Границы парка: на северо-западе – бере-
говая линия озера Неро, на северо-востоке – из-
вилистая линия современной застройки, на юго-
востоке – бульвар (улица Пролетарская), на юго-
западе – городская застройка и причал. В парке 
произрастают липы и тополя, возраст отдельных 
экземпляров составляет более 100 лет. Всего в 
парке 135 старых деревьев. В юго-западной час-
ти парка устроены детская площадка и эстрада. К 
северу от центра – современные павильоны, поч-
ва изрыта. В отдельных местах – асфальтовые 
площадки.. 

Наблюдения в рекреационной зоне городской 
парк проводились в понедельник. Для исследо-
ваний было выбрано два временных отрезка: в 
дневное время с 14.00 до 16.00 и в вечернее вре-

мя с 21.00 до 23.00. В результате наблюдений 
сложилась следующая картина. Данную рекреа-
ционную зону за четыре часа наблюдения посе-
тили 180 рекреантов, которые занимались опре-
деленными рекреационными занятиями (РЗ). По-
следнее, согласно основным определениям науки 
об отдыхе («рекреалогии»), является простей-
шим элементом деятельности отдыхающего. 

Были выявлены следующие РЗ горожан: пе-
шеходные прогулки, прогулки с детьми, катание 
на велосипедах, отдых на скамейках, распитие 
алкогольной продукции. Численное соотношение 
рекреантов к определенному виду занятия при-
ведены ниже в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Виды рекреационных занятий отдыхающих в город-
ском парке 

РЗ рекреантов Кол-во рекреантов 

Пешеходная прогулка 15 (8 %) 

Прогулка с детьми 7 (4 %) 

Катание на велосипеде 8 (5 %) 

Отдых на скамейке 70 (39%) 

Пили пиво 80 (44%) 

 
Возрастной состав отдыхающих распределил-

ся следующим образом  
 

Таблица 2 
Возрастной состав рекреантов городского парка 

 
Самое активное население, вовлеченное в рек-

реационную деятельность, находится в возрасте 
от 18 до 25 лет , далее следуют рекреанты в воз-
расте от 25 до 35 лет. В меньшей степени были 
представлены подростки и рекреанты старше 35 
лет.  

Рекреационная зона «Набережная озера 
Неро» 

Набережная оз. Неро представляет собой 
грунтовую дорожку длиной около 1 км , начи-
нающуюся от городского парка и идущую до 
улицы Радищева. Береговая зона озера заросла 
камышами, территория неблагоустроенна.  

Возраст рекреантов Кол-во рекреантов 
от 10 до 17 лет 27 (15 %) 
от 18 до 25 лет 89 (49 %) 
от 25 до 35 лет 52 (29%) 
старше 35 лет 12 (7 %) 
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На берегу озера имеется причал для теплохо-
дов и моторных лодок . Предлагаются услуги по 
прокату моторных лодок и экскурсионная поезд-
ка по озеру на теплоходах марки «Заря» и марки 
«УПА» (теплоход «Ростов Великий»). Данные 
теплоходы обладают малой осадкой и способны 
причаливать прямо к берегу. Стоимость тепло-
ходной экскурсии составляет 150 рублей для 
взрослого, 70 рублей для студента и 50 рублей 
для школьников. На день наблюдения теплоход 
«Заря» использовался туристической группой 
для экскурсии по озеру Неро. 

Следующим частично оборудованным местом 
отдыха является насыпной песчаный пляж, уст-
роенный владельцами гостевого дома «Хорс». 
Ими была расчищена и облагорожена прибреж-
ная территория и береговая линия озера, был со-
оружен маленький деревянный пирс. Это место 
является единственным обустроенным пляжем в 
городе с населением в 32 тыс. человек.  
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Наблюдения в рекреационной зоне набереж-
ная о. Неро проводились во вторник. Для иссле-
дований было выбрано два временных отрезка: в 
дневное время с 13.00 до 15.00 и в вечернее вре-
мя с 21.00 до 23.00. В результате наблюдений 
сложилась следующая картина. Данную рекреа-
ционную зону за четыре часа наблюдения посе-
тили 176 рекреантов. Были выявлены следующие 
занятия горожан: рыбалка, катание на весельных 
лодках, катание на теплоходе, катание на вело-
сипедах, катание на катамаранах, прогулка с 
детьми, пешеходная прогулка, купание, принятие 
солнечных ванн, распитие алкогольной продук-
ции. Результаты наблюдений приведены в табл. 3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Таблица 3 
Виды рекреационной деятельности отдыхающих 
в рекреационной зоне «Набережная оз. Неро» 

РЗ рекреантов Кол-во рекреантов 

рыбалка 5 (3 %) 

катание на весельных лодках 2 (1 %) 

катание на теплоходе 40 (группа туристов) 

катание на велосипедах 11 (6 %) 

прогулка с детьми 2 (1 %) 

катание на катамаранах 2 (1 %) 

купались 23 (13 %) 

загорали 25 (14 %) 

пешеходная прогулка 53 (30 %) 

пили пиво 13 (8%) 
 
Рассматривая рекреационную деятельность 

горожан в зоне отдыха набережная озера Неро, 
можно выделить следующие предпочтительные 
виды отдыха: пешеходная прогулка 30%, или 53 
рекреанта, загорали – 14%, купались – 13%. Сег-
мент рекреантов, совершающих теплоходную 
прогулку, не учитывался в подсчете процентного 
соотношения рекреантов, так как они являлись 
приезжими в г. Ростов экскурсантами. Далее по 
убыванию: распивали алкогольную продукцию – 
8%, катались на велосипедах – 6%, рыбачили – 
3%, по одному проценту разделили прогулка с 
детьми, катание на катамаранах и весельных 
лодках. Возрастной состав отдыхающих распре-
делился следующим образом (Табл. 4). 

 
 

Таблица 4 
Возрастной состав рекреантов в рекреационной 

зоне «Набережная оз. Неро» 

 
 

Возраст рекреантов Кол-во рекреантов 

от 10 до 17 лет 55 

от 18 до 25 лет 24 

от 30 до 40 лет 28 

от 50 до 60 лет 2 
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Согласно данным наблюдения, активной ча-
стью населения на данной рекреационной терри-
тории явилась рекреанты –подростки в возрасте 
от 10 до 17 лет – 50% или 55 человек., что связа-
но с летними каникулами. Вторая половина от-
дыхающих была представлена экономически ак-
тивным населением от 18 до 40 лет (52 человека 
-48 %) Абсолютно малую долю рекреантов со-
ставляли люди в возрасте от 50 до 60 лет, всего 
2% из общего числа отдыхающих. Возможно, 
это было связано с некомфортно жаркой пого-
дой, которая установилась в июле, августе над 
европейской частью РФ.  

Рекреационная зона ГМЗ «Ростовский 
Кремль» 

 Наблюдения в рекреационной зоне ГМЗ 
«Ростовский Кремль» проводились в среду. Для 
исследований было выбрано два временных от-
резка: в дневное время с 12.50 до 14.50 и с 16.00 
до 17.00. В результате наблюдений сложилась 
следующая картина. Ростовский Кремль харак-
теризуется как территория с ограниченным дос-
тупом и малой рекреационной емкостью. Дан-
ную рекреационную зону за три часа наблюде-
ния посетили 100 рекреантов. Большую часть из 
них составляли туристы. За два часа исследова-
ния территорию Кремля посетили две туристиче-
ские группы. Были выявлены следующие занятия 
горожан и туристов-рекреантов: прогулка с ре-
бенком, занятия рисованием, отдыхали на ска-
мейках, фотографировали и изучали достопри-
мечательности (табл. 5). 

Таблица 5 
Виды рекреационной деятельности отдыхающих 
в рекреационной зоне ГМЗ «Ростовский Кремль» 

 
Самой значительной долей среди представ-

ленного рейтинга оказалась доля туристов, заня-
тых в рекреационной деятельности на террито-
рии Ростовского Кремля. В этой рекреационной 
зоне превалирует экскурсионный тип элементар-
ных рекреационных занятий, 80% от общей доли 
рекреационных занятий, так как Ростовский 
Кремль является объектом культурного наследия 
России. Однако территория ГМЗ является вос-
требованным местом отдыха у местных жителей. 
у местного населения. В результате наблюдения 
выяснилось, что 13% жителей от общего рекреа-

ционного потока предпочитают отдыхать на 
скамейках в окружении архитектурных ансамб-
лей, 6% занимаются искусством, передавая на 
полотне образы и цвета XVII века, 1% совершали 
прогулку с детьми. Возрастной состав отдыхаю-
щих распределился следующим образом 
(табл. 6). 

Таблица 6 
Возрастной состав рекреантов в рекреационной зоне 

ГМЗ «Ростовский Кремль» 

 
Городской стадион «Спартак» 
 Городской стадион «Спартак» расположен на 

улице Каменный мост и находится в непосредст-
венной близости от исторического центра горо-
да, практически примыкая к набережной озера 
Неро. Является одним из посещаемых мест для 
отдыха горожанами. Наблюдения в рекреацион-
ной зоне городской стадион «Спартак» проводи-
лись в четверг. Для исследований было выбрано 
два временных отрезка: в дневное время с 12.30 
до 14.30 и в вечернее время с 19.00 до 21.00. В 
результате наблюдений сложилась следующая 
картина. Данную рекреационную зону за четыре 
часа наблюдения посетили 34 рекреанта. Были 
выявлены следующие занятия горожан: игра в 
мяч на футбольном поле, игра в теннис, игра в 
баскетбол, катание на велосипеде, прогулка с 
ребенком, отдых на трибуне. Итоги наблюдения 
приведены в табл. 7. 

Таблица 7 
Виды рекреационной деятельности отдыхающих 

в рекреационной зоне стадион «Спартак» 

РЗ рекреантов Кол-во рекреантов 

игра в мяч на футбольном 
поле 4 (11 %) 

играли в баскетбол 3 (9 %) 

играли в теннис 2(6 %) 

катание на велосипеде 4 (12%) 

прогулка с ребенком 2 (6 %) 

отдых на трибунах 19 (56 %0 
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Пассивный отдых составляет 56% от общего 

числа. Остальное процентное соотношение рас-

РЗ рекреантов Кол-во рекреантов 
прогулка с ребенком 1 
занимались рисованием 6 
отдыхали на скамейках 13 
фотографировали, изучали 
достопримечательности 80 

Возраст рекреантов Кол-во рекреантов 
от 10 до 17 лет 30 
от 18 до 25 лет 10 
от 30 до 40 лет 50 
от 50 до 60лет 20 
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пределилось следующим образом: катание на 
велосипедах – 12%, игра в мяч на футбольном 
поле – 11%, игра в баскетбол – 9%, игра в теннис 
– 6%, прогулка с ребенком – 6%. Возрастной со-
став отдыхающих распределился следующим 
образом (табл. 8). 

Таблица 8 
Возрастной состав рекреантов в рекреационной зоне 

стадион «Спартак» 
Возраст рекреантов Кол-во рекреантов 

от 3 до 10 3 (9 %) 

от 11 до 17 22 (65 %) 

от 18 до 25 8 (23 %) 

от 40 до 55 1 (3 %) 
 
Согласно наблюдениям, активным населени-

ем в данной рекреационной зоне были подростки 
в возрасте от 10 до 17 лет - 65% от общей доли 
отдыхающих, население в возрасте от 18 до 25 
составляет 23%, 9% - это дети от 3 до 10 лет, и 
совсем малая доля людей в возрасте 40-55 (толь-
ко 3%). 

Изучение архивных материалов показало, что 
проблемы рекреации и отдыха населения, орга-
низации территорий для отдыха не были глав-
ными, они были приурочены к событийным ме-
роприятиям, как правило, это были ярмарки. 
Массовые гуляния и развлечения горожан и сей-
час в большей степени приурочены к событий-
ным мероприятиям Ростовского муниципального 
округа. Приведем некоторые из них: зимний ту-
ристский праздник «Широкая масленица «по 
щучьему велению», Всероссийский музыкаль-
ный фестиваль «Живая старина», Ростовская яр-
марка, ярмарка «Ростовский сувенир», проводи-
мые на территории Государственного музея – 
заповедника «Ростовский Кремль», «Лига моло-
дых» (день молодежи проводится в городском 
парке культуры и отдыха) и День города Ростова. 
Отдых ростовчан в будние дни, после работы не 
является основным в списке рекреационных за-
нятий населения. Однако его изучение важно для 

вопросов организации рекреационного простран-
ства в городе.  

Проведенные исследования позволяют сде-
лать следующие выводы. 

Спустя столетия рекреационные занятия го-
рожан практически не только не изменились, но 
и не увеличились, в отличие от крупных городов, 
где в новых типах искусственных ландшафтов 
появились и новые занятия. Эволюционировали 
только средства передвижения, которые задейст-
вованы в рекреации: ушли в прошлое прогулки 
на лошадях, горожане пересели на велосипеды.  

Авторам в процессе исследования традицион-
ных рекреационных занятий горожан не удалось 
выявить новых видов занятий, соответствующих 
уличной культуре и молодежным увлечениям, 
которые набирают популярность по всему миру. 
Это скейтбординг, вейкбординг - представляю-
щий собой поездку на специальной доске (вейк-
борде) за водно-моторным судном, BMX-
велосипеды, паркур, юнисайкл – одноколесный 
велосипед, езда на роликах и многое другое. 
Также не было выявлено взаимосвязи между 
возрастом и типом рекреационного занятия. В 
целом меньшая активность вызвана меньшими 
доходами, большей занятостью на дачах и ого-
родах, пассивностью населения. 

Несмотря на то, что Ростов – центр культур-
ного туризма международного значения, рекреа-
ционное пространство этого города практически 
не развито, поэтому у туристов не слишком мно-
го поводов оставаться здесь больше чем на не-
сколько часов. 

Одним из главных направлений планирования 
города должны стать мероприятия по созданию 
такого рекреационного пространства в его пре-
делах, которое позволило бы элементарные рек-
реационные занятия формировать в различные 
рекреационные модули и циклы. Последние яв-
ляются основой любого регионального туристи-
ческого продукта, поэтому чем разнообразнее 
будет рекреационное пространство города, тем 
больше можно создать вариантов туристского 
продукта в его пределах.  
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