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Одной из задач рекреационной географии является изучение общественно-рекреационных

пространств города, а так же определение рекреационных потребностей населения. Обу-
стройство рекреационного пространства в пределах большого города - задача актуальная,
поскольку большую часть свободного времени жители города проводят в его пределах и
в пределах его окрестностей. Большинство развитых стран активно работают в данном
направлении, изучают рекреационные потребности населения. Это позволяет решить про-
блему рациональной организации рекреационного пространства и устойчивого развития
рекреационного природопользования.

В рамках исследования нами был проведен комплексный анализ общественно-рекреационных
пространств города Ставрополя, выявлены особенности размещения зон отдыха населе-
ния. Так же выявление рекреационных потребностей жителей города и степени их удо-
влетворенности существующим предложением отдыха.

В качестве ГИС инструмента для анализа и обобщения знаний об общественно-рекреационных
пространствах города использован ArcGIS.

В рамках исследования проводился социологический опрос населения который поз-
волил определить отношение населения города к имеющимся рекреационным ресурсам
Ставрополя, а также выявить потребности населения в области организации новых видов
отдыха. Так же в рамках исследования мы проанализирована специфика общественно-
рекреационных пространств в «старых» микрорайонах города и новых, активно застраи-
ваемых «новых» территориях.

Таким образом, анализ общественно-рекреационных пространств г. Ставрополя выявил
ряд закономерностей и особенностей, связанных с планировочной структурой города, по-
мог определить удовлетворённость населения города возможностью отдыха, выявить наи-
более перспективные и интересные для горожан виды отдыха.

Данного исследования используются в рамках корректировки генерального плана г.
Ставрополя, материалы переданы в отделы администрации г. Ставрополя курирующие
туризм.
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