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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ РЛП «ДОНЕЦКИЙ КРЯЖ» 

 

Особое место в мировой индустрии развлечений занимают тематические 

парки. Это сравнительно молодая и динамично развивающаяся отрасль экономики, 

которая при грамотном и дальновидном планировании может приносить немалый 

доход. Они приобретают всё большую популярность за рубежом. В нашей же 

стране подобные проекты пока считаются слишком рискованными. Ниша 

тематических парков, ориентированных не только на развлечения, но и на 

образовательные моменты, по сей день остается незанятой.  

Вопросами разработки и изучения туристской привлекательности 

тематических парков занимаются такие исследователи: Данильчук В.Ф., 

Полидович Ю.Б., Татоли И.А., Покатилова Е.А., Кобзова С.Н., Александрова 

А.Ю., Сединкина О.Н. [1-4]. 

Тематические парки являются искусственными рекреационными ресурсами, 

которые рождены творческой мыслью и создают особую атмосферу с одной темой 

или несколькими темами, чтобы привлекать туристов [5].  

Опрос, проведенный учеными из Гонконга Джоном Aп и Памелой Хо, 

показал, что мотивами для посещения тематических парков являются [6, с. 37]: 

бегство от ежедневной рутины; обеспечение лучшего понимания природы; отдых 

и релаксация. 

Донбасс – это один из крупнейших регионов Украины. Высокая 

концентрация промышленного и сельскохозяйственного производства, 

транспортной инфраструктуры, в сочетании с высокой плотностью населения, 

создали чрезвычайно высокую техногенную и антропогенную нагрузку на 

биосферу. Поэтому у населения региона одной из самых необходимых признается 

потребность в экологическом отдыхе. Эту потребность могут удовлетворить 

природные и ландшафтные парки, находящиеся на территории области: РЛП 

«Клебан Бык», РЛП «Зуевский», РЛП «Донецкий кряж» и др. Однако, при этом 

возникает такое явление как «дикий туризм». Он наносит непоправимый ущерб 

природным комплексам, когда по уникальным степным участкам разъезжают 

автомобили, под колесами которых гибнут растения и животные, не говоря о 

брошенных горящих кострах, срубленных деревьях, оставленном мусоре, 

разоренных гнездах, намеренно убитых пресмыкающихся. Следовательно, 

необходимо чтобы данный вид отдыха был организованным. 

Другим важным фактором осуществления туристических путешествий 

является потребность в развлечениях. Отдых в сочетании с развлечениями 

преобладает среди других целей путешествий и формирует наиболее массовые 

туристские потоки в мире. 
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Кроме того, в связи с дроблением отпускного времени на все меньшие 

промежутки, современный турист старается максимально наполнить его 

событиями и ощущениями. Для удовлетворения такого спроса появляются 

насыщенные туры выходного дня. Сегодня выходные в Египте уже не удивляют 

жителей крупных городов, однако для жителей регионов такой способ 

времяпрепровождения еще остается недоступным. Именно в связи с этим все 

большую популярность приобретает кратковременный отдых на территории 

области с элементами познавательного и развлекательного туризма, что прекрасно 

воплощается в концепциях тематических парков. 

Таким образом, для удовлетворения вышеупомянутых потребностей 

населения региона предлагается создание загородного парка посвященного 

истории развития моды и развлечений в Донецкой области с рабочим названием 

«Прошлое в настоящем». Проект такого парка разрабатывается в магистерской 

работе «Обоснование управленческого решения по созданию тематического парка 

на территории РЛП «Донецкий кряж». 

Местом его расположения ориентировочно выбран берег водоема 

с.Петровское Донецкой области на территории РЛП «Донецкий кряж». На выбор 

данного места повлияли следующие факторы: 

1. РЛП «Донецкий кряж» богат природными рекреационными и культурно-

историческими ресурсами. 

История этих земель начинается с древних времен. Раскопки кургана 

обнаружили древнее захоронение второго тысячелетия до нашей эры, так 

называемый период срубной культуры. За многие века сменяли друг друга 

различные племена и народы. Постепенно безлюдные степные пространства 

начали осваивать казаки. В первой половине ХVIII века появляются первые 

поселенцы. Начинает развиваться земледелие. Большой земельный надел, куда 

отошла территория ландшафтного парка и курган Саур-Могила, получил граф 

Петр Иловайский. В начале ХХ века, вокруг Саур-Могилы начала развиваться 

угольная промышленность. 

Территория ландшафтного парка представляет собой типичный участок 

разнотравно-типчаково-ковыльной степи с байрачными массивами в устьях балок 

и искусственными насаждениями лесных культур. Живописные ландшафты 

придают территории регионального ландшафтного парка значительную 

рекреационную ценность. 

2. РЛП расположен в Донецкой области близко к границе с Луганской 

областью, в пределах часовой досягаемости до городов: Амвросиевка, Торез, 

Снежное, Шахтерск, Старобешево, и менее чем в двухчасовой досягаемости до 

городов Харцызск, Енакиево, Макеевка, Горловка и Донецк. 

3. В пределах 20 км от автострады Старобельск – Луганск – Красный Луч – 

Макеевка – Донецк. В пределах 50 км от трассы Киев – Харьков – п.п. Должанское 

(на Ростов-на-Дону). 

4. Существенное значение в формировании туристического потока имеет 

близость парка к границе с Россией (с Ростовской областью). 

5. Его расположение вблизи от нескольких населенных пунктов 

(с.Петровское, с. Сауровка, с. Артемовка и др.), позволит предоставить 

необходимое количество трудовых ресурсов для создания и обслуживания 

будущего парка. 

Также следует указать основные преимущества тематического парка перед 

обычным парком аттракционов. Они заключаются в следующем [7, с. 82]: 
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Тематический парк способен поддерживать интерес посетителей к своей 

территории в течение длительного времени. Тема, стилистика, неповторимая 

атмосфера, спецэффекты усиливают ощущение праздника и способствуют 

увеличению времени, которое люди готовы провести в парке, повышая тем самым 

рентабельность его территории. 

Тематические элементы парка легко поддаются трансформации. Стоимость 

изменения внешнего антуража намного ниже, чем цена нового аттракциона. 

Значит, у тематических парков всегда есть возможность удивлять посетителей, 

используя новые сезонные или праздничные концепции как рекламные поводы. 

Тематический парк более эффективен в финансовой составляющей. Посетителю 

обычного парка требуется не так много времени, чтобы побывать на всех его 

аттракционах. Как правило, люди проводят там не более двух часов. Совершенно 

иной спектр развлечений предлагают тематические парки. Атмосфера праздника 

начинает формироваться уже с момента покупки входного билета. Возможность 

чередовать активное участие в развлечениях и тихий отдых позволяет расширить 

посетительскую аудиторию за счёт семей с маленькими детьми. 

Строительство данного парка позволит: 

- сформировать имидж области как привлекательного для туристов региона; 

- обеспечить динамичное и устойчивое развитие въездного и внутреннего 

туризма в Донецкой области; 

- привлечь дополнительные финансовые поступления в бюджет; 

- создать новые рабочие места;  

- создать условия для интересного изучения истории Украины для 

школьников; 

- сотрудничество с РЛП «Донецкий кряж» позволит привлечь туристов, как в 

ландшафтный парк, так и в парк аттракционов. 

Тематический парк – это определенная территория, предназначенная для 

рекреации и развлечения, особенностью которой является комплекс услуг, 

отвечающий определенной теме. В Донецкой области имеется РЛП «Донецкий 

кряж» обладает достаточными рекреационными и культурно-историческими 

ресурсами для создания на его территории тематического парка, который имел бы 

не только увеселительный, но и информационно-познавательный характер. 
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