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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 

 

Выход сборника связан с проведением 12 декабря 2014 года в го-

роде Барнауле научно-практической конференции (с международным 

участием) «Использование потенциала особо охраняемых природных 

территорий для развития экотуризма», которая стала основным дело-

вым мероприятием праздника «Алтайская зимовка».  

Организатором конференции выступило управление Алтайского 

края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного 

комплексов при поддержке Министерства культуры Российской Феде-

рации.     

Основная цель данного мероприятия – обсуждение и анализ тен-

денций развития экологического туризма на особо охраняемых при-

родных территориях (далее – «ООПТ») и его роль в сохранении при-

родного и культурного наследия регионов.  

В работе конференции приняли участие около 200 человек из Ал-

тайского края, Республики Алтай, Иркутской, Кемеровской, Новоси-

бирской областей, г. Москвы, а также Республики Беларусь, Республи-

ки Казахстан и Китайской народной республики, в числе которых 

представители органов исполнительной власти в сфере туризма субъ-

ектов, муниципальных образований, турбизнеса, общественных орга-

низаций, высших учебных и научных заведений, а также особо охра-

няемых природных территорий. 

В ходе конференции состоялось проведение пленарного и двух 

секционных заседаний: «Экотуризм на особо охраняемых природных 

территориях как способ экологического просвещения населения» и 

«Экологический и этнографический туризм – фактор устойчивого раз-

вития рекреационных зон особо охраняемых природных территорий», 

а также круглого стола «Специфика организации туристской инфра-

структуры и формирования туристского продукта на особо охраняе-

мых природных территориях». 

В рамках мероприятия были организованы выставка книг по эко-

логическому туризму и особо охраняемым природным территориям 

Алтая и выставка фоторабот, посвященных природе Алтайского края.  

Отдельными пунктами программы конференции стало посещение 

фотовыставки «Живая природа Алтая», организованной КГБУ «Ал-

тайприрода» и Государственным музеем истории литературы, искус-
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ства и культуры Алтая и подведение итогов данного конкурса, а также 

подписание соглашения о сотрудничестве между Алтайской регио-

нальной ассоциацией туризма (АРАТ) и КГБУ «Алтайприрода». Дан-

ное соглашение закрепило право туроператоров Алтайского края на 

пользование территорией заказника «Лебединый» для организации 

экскурсий. 

Кроме того, для участников конференции была организована экс-

курсионная программа на озеро Светлое (ГПКЗ «Лебединый», Совет-

ский район), где состоялось открытие смотровой площадки для 

наблюдения за зимующими здесь лебедями, а также посещение много-

численных празднично-развлекательных и спортивных мероприятий 

праздника «Алтайская зимовка» в туристско-развлекательном ком-

плексе «Сибирское подворье» (Смоленский район). 

 

В рамках конференции были рассмотрены такие важные вопросы, 

как: 

- роль ООПТ в формировании туристической привлекательности 

регионов; 

- использование природного и культурного потенциала ООПТ в 

развитии туризма; 

- экологический туризм на ООПТ: опыт, проблемы, перспективы; 

- нормативно-правовые аспекты организации туризма на ООПТ; 

- государственная поддержка и регулирование развития экоту-

ризма в регионах; 

- интеграция местного населения в систему ООПТ, их природо-

охранную и рекреационную деятельность; 

- трансграничное сотрудничество в развитии экологического ту-

ризма; 

- этноэкологический туризм и возможности его развития; 

- событийные мероприятия на ООПТ как форма организации  

экологического и этнографического просвещения: реалии и перспек-

тивы;  

- визит-центры и экотропы как основные элементы инфраструк-

туры ООПТ: отечественный и зарубежный опыт; 

- развитие предпринимательства в сфере экотуризма и другие во-

просы. 

По итогам работы участники конференции определили ряд задач, 

решение которых будет способствовать развитию экологического ту-

ризма на особо охраняемых природных территориях и сохранению 

природного и культурного наследия регионов в целом: 
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- укрепление межрегиональных, приграничных и трансграничных 

связей, направленных на развитие экологического туризма; 

- обмен опытом успешной реализации проектов по экологическо-

му туризму на ООПТ; 

- необходимость совершенствования нормативно-правовой базы 

для развития экотуризма на ООПТ, вовлечения местного населения в 

развитие данного вида туризма, экологизации профессионального ту-

ристического бизнеса; 

- использование механизма создания общественных советов при 

ООПТ в качестве инструмента привлечения всех заинтересованных 

сторон в развитии экологического туризма и др. 

 

Организаторы конференции выражают благодарность за органи-

зацию и проведение данного мероприятия ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет», КГБУ «Алтайприрода», Государ-

ственному музею истории литературы, искусства и культуры Алтая, 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. 

Шишкова, Алтайской региональной ассоциации туризма, а также экс-

пертам-модераторам Ротановой И.Н., доценту кафедры физической 

географии и геоинформационных систем АлтГУ, к.г.н.; Чижовой  В.П., 

ведущему научному сотруднику географического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова, члену Комиссии по охраняемым территориям Все-

мирного союза охраны природы, к.г.н.; Люштыку В.С., заместителю 

генерального директора по научной работе Государственного приро-

доохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский»; Редь-

кину А.Г., заведующему кафедрой рекреационной географии туризма 

и регионального маркетинга АлтГУ, к.г.н., а также всем участникам за 

активную и продуктивную работу в рамках конференции. 
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ОБУСТРОЙСТВО ЭКОТРОП В АЛТАЙСКОМ 
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ООПТ 
 

 

Т.А. Акимова  
ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный заповед-
ник», г. Горно-Алтайск 

 

 

Алтайский государственный природный биосферный заповедник 

является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-

просветительским учреждением федерального значения, имеющим 

целью сохранение и изучение естественного хода природных процес-

сов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уни-

кальных экологических систем. Заповедник является частью объекта 

Всемирного природного наследия «Золотые Горы Алтая», что под-

тверждается Сертификатом ЮНЕСКО от 5 декабря 1998 г., подписан-

ным генеральным директором ЮНЕСКО, и постановлением Прави-

тельства Республики Алтай от 13 сентября 1996 г. № 179. В 2009 г. 

заповедник получил статус биосферного, взяв на себя, таким образом, 

ответственность не только за сохранение уникальной природы, но и за 

благополучие жителей, испокон веков населяющих Алтай. Заповедник 

содействует реализации программ, направленных на развитие эколо-

гического туризма и традиционных ремѐсел, позволяющих человеку 

жить в гармонии с природой.  

В Алтайском биосферном заповеднике традиционно открыты для 

посещения шесть эколого-просветительских маршрутов: Чичелганский 

зигзаг, Белинская терраса, водопад Корбу, водопад Баскон, водопад 

Кокши, водоскат Учар. Наиболее посещаемыми из них являются водо-

пад Корбу и водоскат Учар. Водопад Корбу за туристический сезон 

2014 г. посетило более 40 000 человек. Маршрут на водоскат Учар 

намного более сложный, но и его посетило в 2014 году около 2 000 

человек. Необходимо отметить, что согласно федеральному законода-

тельству, за посещение особо охраняемых природных территорий взи-
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мается плата. В Алтайском заповеднике цена за билет на посещение 

эколого-просветительского маршрута остается неизменной и очень 

демократичной на протяжении последних пяти лет.  

Новой находкой в Алтайском заповеднике стало проектирование 
мини-экотроп в непосредственной близости от кордонов заповедника. 
Немногие туристы в наше время согласятся на протяженный, утоми-
тельный маршрут в таежных условиях. Мини-экотропа – удачное ре-

шение для тех, кто желает познакомиться с природой заповедника и 
узнать для себя что-то новое, не затрачивая для этого много времени. 
За два последних года было обустроено две мини-экотропы на кордо-
нах Байгазан и Караташ. Экотропы тематические, и каждый элемент 
тропы, скамья или информационный стенд, выполнены в оригиналь-
ном стиле. Автором работ по созданию эскизных проектов и реально-

му воплощению их в жизнь является ландшафтный дизайнер Яков 
Шичков, который, к слову, родился и вырос на территории заповедно-
го кордона Беле. Главная идея Якова – применение при строительстве 
объектов экотропы местных материалов, которые могут быть исполь-
зованы без нанесения какого-либо ущерба природе. В данном случае, 
это плавник (остатки или целые части дерева, вынесенные притоками 

Телецкого озера во время половодья), камни, коряги и т.д. Использо-
вание подобного природного материала помогает уменьшить финансо-
вые затраты по обустройству экотроп и создает свой неповторимый 
стиль каждой тропы. 

Общая тематика мини-экотропы у кордона Байгазан – знакомство с 
растительным миром Алтайского заповедника и интересными объекта-

ми кордона. О жизни растений прителецкой тайги посетителям расска-
зывает научный сотрудник заповедника Мирослава Болеславовна 
Сахневич. Интересными объектами являются возобновляемые источни-
ки энергии (ВИЭ), которые семья Сахневич, постоянно проживающая на 
кордоне Байгазан, использует для получения электроэнергии. Информа-
ционный стенд, выполненный на большом камне, в доступной форме 

представляет информацию о солнечных модулях и ветрогенераторе 
(рис. 1). Далее на тропе есть информационный щит, рассказывающий о 
геомагнитной станции, которая расположена неподалеку от кордона. 
Всего на прохождение экотропы посетителями затрачивается не более 
30 – 40 минут. Данный вариант экскурсии хорошо подходит для тури-
стов, совершающих прогулку по Телецкому озеру на катере и желаю-

щих познакомиться с деятельностью Алтайского заповедника. 
На кордоне Караташ, находящемся также на берегу Телецкого 

озера, была обустроена экологическая тропа «Тропой охотника».  
Маршрут посвящен жизни, быту и культурно-историческим осо- 



 12 

Рис. 1. Информационный стенд, выполненный 
на валуне. Кордон Байгазан.  
Фото Т. Акимовой 

 
 

бенностям традиционного природо-

пользования северных алтайцев. 

Основная задача экотропы – рас-

сказать посетителям заповедника о 

бережном отношении коренных наро-

дов Алтая к природе, их рациональ-

ном подходе к использованию при-

родных ресурсов. Форма объектов 

тропы имеет стилизованную связь с 

алтайской культурой. Одним из 

наиболее примечательных элементов 

маршрута является алтайский чадыр 

(рис. 2).  

Это традиционный тип жилища, активно используемый северны-

ми алтайцами еще в начале ХХ века. Другой объект тропы, выполнен-

ный в стилизованной манере – алтайская коновязь. Встречает посети-

телей входная группа «Кордон Караташ», хорошо заметная еще с аква-

тории озера (рис. 3). 

В 2014 г. при финансовой поддержке фонда Global Green Grants 

на территории Алтайского заповедни-

ка были осуществлены работы по об-

следованию и обустройству сложных 

участков тропы экомаршрута «Водо-

скат Учар». 

На первом этапе в мае 2014 г. 

была осуществлена экспертная оценка 

линии прохождения тропы до водопа-

да Учар и обратно, это дало необхо-

димую информацию о состоянии 

наиболее сложных для прохождения 

участков, а также информацию для 

оценки степени замусоренности тро- 
 

 
Рис. 2. Стилизованный чадыр. Экомаршрут 
«Тропой охотника». Кордон Караташ.  
Фото Т. Акимовой 

http://altzapovednik.ru/CMSPages/GetBizFormFile.aspx?filename=c7043e06-c71f-4e42-807d-d818f1173a73.JPG
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Рис. 3. Входная группа в эко-стиле.  
Кордон Караташ. Фото Т. Акимовой 

 
 

пы и территории у водопада. В качестве эксперта была привлечена 

специалист Межрегиональной общественной организации «Большая 

Байкальская тропа» (МОО «ББТ») – Светлана Бузина, эксперт в обла-

сти строительства экотроп. 

В соответствии с полученным от МОО «ББТ» заключением было 

принято решение привлечь специалистов с опытом альпинистской ра-

боты  для  обустройства  наиболее  сложного для прохождения участка  
 

 
 

Рис. 4. Работы по монтажу «виа ферраты».  
Тропа на водоскат Учар. Фото Т. Акимовой 
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Рис. 5. «Виа феррата» Алтайского биосферного  
заповедника в действии. Фото О. Малюковой 

 
 

тропы к водопаду Учар. В июле 2014 г. сотрудниками Алтайского био-

сферного заповедника совместно с альпинистами-монтажниками ООО 

«Ирбис Алтая» был осуществлен монтаж опорно-крепежной системы 

на самом сложном для прохождения участке тропы – наклонной 

скальной стенке (рис. 4). 

Это первый на территории ООПТ в Республике Алтай опыт со-

оружения подобных конструкций на туристском маршруте (рис. 5). 

В конце июля 2014 г. тропу на водопад Учар посетили специали-

сты Национального парка «Сайлюгемский», чтобы на месте ознако-

миться с опытом обустройства сложных участков эколого-познава-

тельных маршрутов. Таким образом, обустроенный участок тропы яв-

ляется, в том числе показательным для демонстрации методик обу-

стройства экотроп как вариант устойчивого использования природных 

ресурсов на территориях Всемирного наследия. 

В 2015 г. планируется продолжение обустройства экотроп Алтай-

ского биосферного заповедника. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ООПТ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ТУРИЗМА 
 

 

Т.В. Антюфеева, Е.В. Мардасова, М.В. Танкова  
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

 

Разнообразие, уникальность и привлекательность природных 
комплексов России представляют значительные потенциальные воз-
можности для развития экологического туризма. Особую роль при 
этом играет сеть особо охраняемых территорий (ООПТ) России, кото-
рые являются основными объектами развития экотуризма.  

Федеральный закон (ФЗ) РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ (от 
24.11.2014) «Об особо охраняемых природных территориях» опреде-
ляет перечень категорий ООПТ, в которых возможно развитие рекреа-
ционной деятельности [4]. Статья 2 ФЗ определяет категории ООПТ: 
государственные природные заповедники, в том числе биосферные 
заповедники; национальные парки; природные парки; государствен-
ные природные заказники; памятники природы; дендрологические 
парки и ботанические сады. Федеральный закон определяет как режим 
охраны природных территорий, так и режим их использования, а также 
возможность развития экологического туризма на ООПТ (табл.).  

 

Таблица  

Нормативные возможности использования ООПТ для развития  

экологического туризма, определяемые  

ФЗ РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ (от 24.11.2014)  

«Об особо охраняемых природных территориях» 
 

Категория ООПТ Содержание статьи в контексте возможно-
стей развития экологического туризма на 
ООПТ 

Государственные 
природные запо-
ведники, в том 
числе биосферные 
заповедники 

Статья 9. Режим особой охраны территорий 
государственных природных заповедников  
Пункт 2, е. 
Ведение эколого-просветительской работы и 
развитие познавательного туризма 
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Категория ООПТ Содержание статьи в контексте возможно-
стей развития экологического туризма на 
ООПТ 

 Статья 10. Государственные природные био-

сферные заповедники  

Пункт 4.  

На специально выделенных федеральным ор-

ганом исполнительной власти, в ведении кото-

рого находится государственный природный 

биосферный заповедник, участках биосферного 

полигона государственного природного био-

сферного заповедника для обеспечения преду-

смотренных положением об этом полигоне ви-

дов деятельности, развития познавательного 

туризма, физической культуры и спорта до-

пускается размещение объектов капитального 

строительства и связанных с ними объектов 

инфраструктуры, перечень которых устанавли-

вается Правительством РФ для каждого био-

сферного полигона государственного природ-

ного биосферного заповедника 

Национальные  

парки 

Статья 15. Режим особой охраны террито-

рий национальных парков  

Пункт 1, в. 

Рекреационной зоны, которая предназначена 

для обеспечения и осуществления рекреаци-

онной деятельности, развития физической 

культуры и спорта, а также размещения объ-

ектов туристской индустрии, музеев и ин-

формационных центров 

Пункт 1, г. 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, 

которая предназначена для сохранения указан-

ных объектов и в границах которой допускает-

ся осуществление необходимой для их сохра-

нения деятельности, а также рекреационной 

деятельности 
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Категория ООПТ Содержание статьи в контексте возможно-
стей развития экологического туризма на 
ООПТ 

Природные парки Статья 21. Режим особой охраны террито-

рий природных парков  

Пункт 1. 

На территориях природных парков устанавли-

ваются различные режимы особой охраны и 

использования в зависимости от экологической 

и рекреационной ценности природных 

участков 
Пункт 2.  

Исходя из этого, на территориях природных 

парков могут быть выделены природоохран-

ные, рекреационные, агрохозяйственные и 

иные функциональные зоны, включая зоны 

охраны историко-культурных комплексов и 

объектов 

Государственные 

природные заказ-

ники 

Статья 24. Режим особой охраны террито-

рий государственных природных заказников  

Пункт 1. 

На территориях государственных природных 

заказников постоянно или временно запреща-

ется или ограничивается любая деятельность, 

если она противоречит целям создания госу-

дарственных природных заказников или при-

чиняет вред природным комплексам и их ком-

понентам 

Пункт 2.  

Задачи и особенности режима особой охраны 

территории конкретного государственного 

природного заказника федерального значения 

определяются положением о нем, утверждае-

мым федеральным органом исполнительной 

власти в области охраны окружающей среды 

Пункт 3.  

Задачи и особенности режима особой охраны 

конкретного государственного природного за-

казника регионального значения определяются 

органами исполнительной власти субъектов  
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Категория ООПТ Содержание статьи в контексте возможно-
стей развития экологического туризма на 
ООПТ 

 РФ, принявшими решение о создании этого 
государственного природного заказника 

Памятники  

природы 

Статья 27. Режим особой охраны террито-

рий памятников природы  

Пункт 1.  

На территориях, на которых находятся памят-

ники природы, и в границах их охранных зон 

запрещается всякая деятельность, влекущая 

за собой нарушение сохранности памятников 

природы 

Дендрологические 

парки и ботаниче-

ские сады 

Статья 29. Режим особой охраны террито-

рий дендрологических парков и ботанических 

садов  

Пункт 1. 

На территориях дендрологических парков и 

ботанических садов запрещается всякая дея-

тельность, не связанная с выполнением их за-

дач и влекущая за собой нарушение сохранно-

сти флористических объектов 

Пункт 2, а. 

Территории дендрологических парков и бота-

нических садов могут быть разделены на раз-

личные функциональные зоны, в том числе: 

а) экспозиционную, посещение которой раз-

решается в порядке, определенном соответ-

ствующими органами и учреждениями, осу-

ществляющими управление дендрологически-

ми парками или ботаническими садами 

 

Таким образом, в ФЗ для таких категорий ООПТ, как заповедни-

ки, национальные парки, природные парки, достаточно четко опреде-

ляется возможность развития рекреационной деятельности и туризма. 

При определении режимов функционирования в государственных 

природных заказниках и памятниках природы в ФЗ не упоминаются 

термины «рекреационная деятельность, туризм», но данный вид дея-

тельности предполагается в связи с ограниченным и целенаправлен-

ным режимом охраны. Этот аспект даѐт основание региональным при-
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родоохранным структурам в рамках разработки положений охраняе-

мых территорий определять возможности развития экологического 

туризма. 

Помимо нормативных регламентов на формирование региональ-

ной структуры экотуризма России оказывают влияние следующие 

факторы: специфика размещения ООПТ, разнообразие и аттрактив-

ность экосистем и ландшафтов регионов; удаленность от центров рас-

селения; транспортная доступность и обеспечение инфраструктурой; 

известность и популярность регионов и маршрутов [2].  

Алтайский край входит в число российских регионов, привлека-

тельных для развития туризма. Основными объектами для развития 

экотуризма в крае могут быть ООПТ, так как они организуются в 

наиболее ценных и интересных для посетителей природных комплек-

сах. Система ООПТ края довольно равномерно размещена по террито-

рии, что увеличивает возможность организации экотуризма с точки 

зрения транспортной доступности, расселения населения и разнообра-

зия природных комплексов. В пределах края расположены государ-

ственный природный заповедник «Тигирекский» федерального значе-

ния, природный парк «Ая», государственные природные заказники и 

памятники природы краевого значения.  

В 2014 г. в соответствии с утвержденными постановлениями Ад-

министрации Алтайского края (от 20.03.2014 № 123, от 06.05.2014 

№ 220) площадь ООПТ краевого значения увеличилась на 5446,9 га: 

расширены границы государственного природного комплексного за-

казника «Усть-Чумышский», созданы 4 памятника природы в Алтай-

ском, Волчихинском, Михайловском и Топчихинском районах. В 

настоящее время на территории края функционируют 92 ООПТ регио-

нального статуса, общей площадью порядка 731 тыс. га (4,3% от пло-

щади края): 1 природный парк, 36 государственных природных заказ-

ников и 55 памятников природы [5].  

Планируется организация новых ООПТ, так, например, в проекте 

находятся национальные парки «Горная Колывань» и «Тогул», при-

родный парк «Кулундинский», комплексные памятники природы и др. 

Важным направлением деятельности Тигирекского заповедника в 

настоящее время является развитие эколого-познавательного туризма. 

В пределах охранной зоны проложена сеть экскурсионных маршрутов 

и экологических троп. В настоящее время идет обустройство экологи-

ческой тропы «Тигирек – г. Разработная» и изучается возможность 

создания тропы «с. Тигирек – форпост Белорецк». 
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Заказники края являются основной составляющей всей системы 

ООПТ края, на их долю приходится 88% площади всех охраняемых 

территорий. Созданные 30–40 лет назад с целью поддержания числен-

ности охотничье-промысловых видов животных, в настоящее время 

все заказники являются комплексными и имеют важное эколого- и 

социально-экономическое значение с точки зрения сохранения и вос-

становления лесных, степных экосистем, долинно-ландшафтных при-

родных комплексов, сохранения биоразнообразия, поддержания водо-

охранной и средообразующей функций. Орнитологический профиль 

имеет озѐрно-степной заказник «Урочище Ляпуниха» (Угловский рай-

он), почвенно-ботаническим является заказник «Озеро Большой Тас-

сор» – уникальный степной участок с выходом третичных пестроцвет-

ных глин и специфичными растительными сообществами полупу-

стынного типа.  

Для территории Благовещенского, Завьяловского и Кислухин-

ского заказников предлагаются проекты прогулочно-познавательной, 

познавательно-туристической и учебной экологических троп. Такая 

форма организации экологического туризма является наиболее рас-

пространенной и способствует формированию экологического миро-

воззрения у туристов различных возрастных категорий [1]. 

Для проектируемого национального парка «Горная Колывань» 

разработан маршрут экологической тропы от озера Белого до озера 

Колыванского. Он совпадает с маршрутами наиболее популярных по-

ходов туристов, что предполагает определенную нагрузку на экоси-

стемы. Реализация данного проекта позволит не только сформировать 

у посетителей экологическое мировоззрение, но и научить их береж-

ному отношению к окружающей природной среде. Кроме того, созда-

ние дополнительных рабочих мест, получение экономической выгоды 

послужит стимулом для местного населения охранять природу своего 

края [3]. 

В целом, территория Алтайского края с существующей сетью 

ООПТ является благоприятной для развития экологического туризма. 

Это будет способствовать повышению уровня экологического просве-

щения населения, занятости местного населения; созданию дополни-

тельной финансовой поддержки ООПТ; изменению отношений мест-

ных жителей к охраняемым территориям. Необходимо совершенство-

вать нормативно-правовую документацию ООПТ для регламенти-

рования деятельности по организации экологического туризма.   
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Современные тенденции развития туризма выделяют экологиче-

ский туризм как один из наиболее перспективных видов туристской 

деятельности. На многих охраняемых природных территориях (ОПТ) 

этот вид туризма может стать одним из основных, представляя конку-

рентоспособную альтернативу массовым самодеятельному и спортив-

ному видам туризма, нередко наносящим экосистемам немалый вред. 

В современных российских реалиях при сокращении бюджетного 

финансирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

значение экотуризма и эколого-экскурсионной деятельности становит-

ся все более актуальным. 

Основными объектами экотуризма могут служить такие природ-

ные объекты, как: 

- национальные и природные парки,  

- заповедники, 

- государственные природные заказники,  

- памятники природы, 

- дендрологические парки и ботанические сады, 

- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

В целом все эти ООПТ призваны сохранять богатейшее ланд-

шафтное и биологическое многообразие страны, генофонд живых ор-

ганизмов, сберегать эталонные и уникальные ландшафты, приумно-

жать природные ресурсы, а также проводить научные исследования, 

содействовать развитию рекреации, туризма и экологического про-

свещения, улучшать качество среды проживания человека и т.д. 

Однако наибольшие перспективы экотуристская деятельность 

имеет в границах национальных и природных парков. Охраняемый 

статус национальных и природных парков предусматривает наличие 

необходимого для организации экологического туризма рекреационно-

го и эколого-просветительского потенциала данных ООПТ. 
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Природные ресурсы Алтая богаты и разнообразны. Развитие эколо-

гического туризма на данной территории может служить реальной аль-

тернативой массового активного отдыха. Правильно организованные 

экологические туры и маршруты способны внести значимый вклад в 

охрану природы Республики Алтай и развитие местных поселений.  

ООПТ Республики Алтай включают: 

- Алтайский государственный природный биосферный заповед-

ник, Катунский государственный природный биосферный заповедник; 

- Сумультинский республиканский комплексный заказник, Шав-

линский республиканский комплексный заказник; 

- Национальный парк «Сайлюгемский»; 

- природные парки «Белуха», «Зона покоя «Укок», «Уч-Энмек», 

«Ак-Чолушпа», природно-хозяйственный парк «Аргут»; 

- более 100 памятников природы (рис.).  

На ООПТ развитие экотуризма наиболее оптимально, так как на 

этих территориях этно-экологические и историко-культурные особен-

ности сохранены и поддерживаются в традиционной форме, а природ-

ное и культурное наследие представлено в органичном единстве.  

Природные парки являются наиболее подходящей формой приро-

доохранной системы в Республике Алтай, сочетающей рациональное 

использование рекреационных ресурсов, сохранения природной среды, 

традиционного природопользования и образа жизни местных жителей.  

 

Рис. Особо охраняемые природные 
территории Республики Алтай 
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Нами проведено исследование деятельности четырех ООПТ Рес-

публики Алтай на предмет развития экологического туризма: Кара-

кольского природного парка «Уч-Энмек», природного парка «Зона 

Покоя Укок», природного парка «Белуха» и природного парка «Ак-

Чолушпа».      

Исследование показало, что туризм в большинстве природных пар-

ков находится на начальной стадии развития. К общим трудностям, пре-

пятствующим развитию экотуризма в природных парках, относятся: 

- отсутствие единых методов определения допустимых рекреаци-

онных нагрузок и мониторинга; 

- низкий уровень развития инфраструктуры: условий проживания, 

транспортных средств, организованных туристских маршрутов, обору-

дованных экологических троп, наблюдательных площадок и пр.; 

- отсутствие подробной информации о районах проведения туров 

и эколого-познавательных программах, специализированной инфор-

мации, такой, например, как списки видов растений и животных с 

комментариями, с перечнем редких и исчезающих видов и др.; 

- недостаточное количество маршрутов и программ для разных 

категорий туристов, туристского продукта, соответствующего стан-

дартам международного туристского рынка; 

- нехватка опыта и знаний у персонала ООПТ, необходимых для 

успешной организации туризма, особенно в области маркетинга, по-

знавательных программ для разных категорий посетителей, обеспече-

ния адекватного качества услуг; 

- недостаточное разнообразие платных услуг и продукции; 

- отсутствие качественных рекламно-информационных материа-

лов и возможностей выхода на международный рынок экотуризма. 

Поскольку в практической работе в развитии экотуристской дея-

тельности на территории природных парков отсутствует комплексная 

составляющая, то разработка модели устойчивого развития экологиче-

ского туризма выходит на первый план.  

Для развития экотуризма на территории природных парков Рес-

публики Алтай необходимо обратить внимание в первую очередь на:    

- разработку программы мониторинга и определение «пропускной 

способности» территории; 

- совершенствование туристской инфраструктуры парка; 

- повышение уровня экологической культуры туристов. 

В концепцию экологического туризма входит оказание влияния 

на экологическое воспитание человека – люди, занимающиеся экоту-

ризмом, путешествующие по нетронутым уголкам природы, осознают 
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и приобщаются к бережному отношению к природе, а также понимают 

важное значение ее сохранности. Экологический туризм может слу-

жить своеобразным балансом природоохранных, экологических, соци-

ально-культурных и экономических интересов человека, общества и 

государства. 

Повышение уровня экологической культуры у туристов – направ-

ление, которое необходимо учитывать при разработке программ эко-

лого-туристской деятельности. «Экологизация» общественного созна-

ния средствами воспитания и образования создает предпосылки для 

успешной реализации программ устойчивого развития человечества. 

Среди основных мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры у посетителей природных парков, можно вы-

делить: 

- экскурсии экологической направленности в форме познаватель-

ных игр; 

- вовлечение туристов в качестве «неформальных сотрудников 

природоохранной службы» природного парка; 

- работу Центра экологического просвещения; 

- организацию молодежного экологического лагеря; 

- социальную рекламу экологических проблем и природоохран-

ной деятельности. 

Эколого-просветительская деятельность, организуемая на терри-

тории природного парка при поддержке социальной рекламы, будет 

оказывать положительное влияние на культурное сознание людей и 

формировать экологические ценности среди приезжающих туристов, 

таким образом, открывая еще большие перспективы для развития эко-

логического туризма в Республике Алтай. 
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В настоящее время с целью формирования особого образа и роста 

туристской привлекательности региона активно используются инфор-

мационно-коммуникативные технологии. Помимо общепринятых пре-

зентационных и рекламных задач, современные информационные тех-

нологии эффективны для повышения уровня экологической и геогра-

фической грамотности рекреантов, осведомленности об уникальных 

природных и культурно-исторических объектах. 

Существуют примеры успешного применения современных ин-

формационных технологий для развития и продвижения экологическо-

го туризма. Например, интерактивный проект «Омская область – точка 

на карте» [1]. На этом сайте собрана и пространственно привязана гео-

графическая информация о достопримечательностях региона с тури-

стическим или краеведческим описанием, фотографиями и биографи-

ями жителей этого места. Привлекательность данного интернет-

ресурса заключается в том, что посетители сами могут создавать но-

вые точки и наполнять сайт их информационным описанием. После 

верификации специалистами собранные материалы помещаются в об-

щую базу данных, т.е. каждый может внести вклад в развитие краеве-

дения и туризма в своем регионе. На наш взгляд, подобный подход 

эффективен для побуждения интереса к географии и повышения ту-

ристской привлекательности Омской области.  

С целью формирования познавательного интереса и вовлечения 

местного населения в охрану окружающей среды успешно реализуют-

ся интерактивные проекты. Например, проект «Карта волонтерской 

помощи на ООПТ», нацеленный на сбор и систематизацию информа-

ции от ООПТ [2]. Реализация подобных проектов позволяет не просто 

организовать экологически ориентированный туризм на ООПТ, но и 
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привлечь волонтеров к оказанию помощи ценным природным терри-

ториям. Использование современных информационных технологий 

позволяет эффективно управлять процессом и оперативно реагировать 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (например, тушение лес-

ных пожаров).  

Методическую и информационную поддержку по проведению 

уроков географии в общеобразовательных учреждениях оказывают 

образовательные порталы. Материалы подобных сайтов соответствуют 

школьной программе, обеспечены иллюстративным материалом и от-

вечают образовательным требованиям, а также предоставляют данные 

об удивительных местах и явлениях. Однако, их целевая аудитория, в 

основном, ограничена педагогами. В круг их задач не входит вовлече-

ние жителей в самостоятельное изучение и охрану природы, побужде-

ние интереса к путешествиям и собственным открытиям. Другой их 

недостаток – слабое освещение региональной компоненты, данных о 

природных достопримечательностях.  

Алтайский край не является исключением и активно включается в 

процесс глобальной информатизации общества. В последнее время 

появились интернет-ресурсы, которые делают более доступными для 

заинтересованных жителей края, в т.ч. педагогов, школьников и сту-

дентов, собранные несколькими поколениями исследователей матери-

алы по природному, историко-культурному и социально-

экономическому разнообразию региона. Некоторые из подобных про-

ектов содержат картографическое сопровождение. Анализ показал, что 

подобные интернет-ресурсы зачастую имеют узконаправленное тема-

тическое содержание, представленный материал ориентирован на спе-

циалистов и имеет научно-исследовательское назначение. Или, наобо-

рот, представленный материал излишне «популяризован». В результа-

те картографические материалы и описательная информация носят 

навигационный или иллюстративно-сюжетный характер. Подобная 

ситуация определяет актуальность создания информационного ресурса 

краеведческой тематики, повышения уровня экологической и геогра-

фической грамотности рекреантов и их осведомленности об уникаль-

ных природных и культурно-исторических объектах. 

Начиная с 2013 г. Алтайское краевое отделение Русского геогра-

фического общества с целью структуризации и систематизации накоп-

ленных информационных материалов инициировало создание проекта 

под рабочим названием «Виртуальное путешествие по Алтайскому 

краю» [3].  
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При разработке концепции проекта основной упор был сделан на 

применение современных методов и подходов при сборе презентаци-

онных материалов по ландшафтному разнообразию региона и поиск 

эффективных технологий представления материалов – технологий па-

норамной (сферической) съемки территорий и объектов природного и 

исторического наследия. Для части территорий, чаще равнинного ха-

рактера, была использована малая беспилотная техника.  

К настоящему моменту создана база данных, включающая около 

100 объектов, отснято порядка 300 точек уникальных объектов и особо 

охраняемых природных территорий, представляющих ландшафтное 

разнообразие Алтайского края.  

Отдельное внимание уделено работе по сбору информации для 

оценки влияния рекреационной деятельности на экологическое состо-

яние достопримечательностей. Полученные данные сравнивались с 

результатами подобных исследований, выполненных специалистами 

Института водных и экологических проблем СО РАН [4]. 

Зачастую по берегам водоемов и вокруг мест, привлекательных 

для туристических стоянок и пикников, происходит нарушение при-

родной среды. Так, высокая степень рекреационной дигрессии харак-

терна для прибрежной территории озера Белое (замусоренность, нали-

чие бытовых отходов и костровищ). 

Еще одним направлением, которое было включено в программу 

экспедиции – это природно-антропогенные достопримечательности 

Алтайского края. Как правило, с хозяйственной деятельностью связы-

вают негативные последствия. В то же время бывают случаи, когда 

искусственные элементы не только не снижают природный потенциал 

территории, но и повышают ее эстетическую ценность [5]. Среди та-

ких достопримечательностей рассмотрены: самый большой искус-

ственный водоем края – Гилевское водохранилище, самый старый – 

Змеиногорский пруд, заводской пруд в с. Колывань, а также рукотвор-

ный Пещерский водопад, образованный в ходе взрывных работ для 

добычи гравия при прокладке автотрассы Алтай – Кузбасс, которые 

активно используются для рекреации и туризма. 

В 2015 году планируется продолжить работы по сбору и система-

тизации данных о природных достопримечательностях края, а также 

наполнить информационный ресурс картографическими и описатель-

ными материалами, что позволит познакомить потенциальных тури-

стов с уникальными природными объектами и повысить уровень их 

осведомленности и экологической культуры. 
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К особо охраняемым природным территориям относятся террито-

рии, имеющие особое природоохранное, научное, оздоровительное, 

рекреационное и иное значение. В настоящее время на территории 

Республики Алтай имеется 53 ООПТ федерального и регионального 

уровня с общей площадью 23,14 тыс. км
2
, что составляет 24,9% от тер-

ритории республики. По доле площади, занятой ООПТ, республика 

располагает одной из самых развитых сетей ООПТ в Российской Фе-

дерации [1]. ООПТ предназначены для сохранения типичных и уни-

кальных природных ландшафтов, разнообразия животного и расти-

тельного мира, объектов природного и культурного наследия. 

Среди ООПТ Республики Алтай особое место занимает Горно-

Алтайский ботанический сад – Алтайский филиал ЦСБС СО РАН. Как 

особо охраняемая природная территория федерального уровня филиал 

был создан в 1994 г. совместным Постановлением Правительства Рес-

публики Алтай и Президиума СО РАН. Он является региональным 

центром изучения и охраны биологического разнообразия растений. 

За годы работы на территории сада созданы следующие экспози-

ции: «Альпинарий», «Сухой ручей», «Пряно-ароматический садик», 

«Коллекция декоративных хвойных», «Дальний Восток», «Европа», 

«Северная Америка», «Сибирь». Экспозиции расположены по опреде-

ленной системе на основе географических, экологических и тематиче-

ских группировок. 

Живые коллекции растений содержатся не только в виде экспози-

ционных посадок, но и используют такой метод содержания, как 

создание моделированных искусственных ценозов. Примером является 

экспозиция «Степь». 
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Растения, обладающие полезными свойствами – пряно-

ароматические, пищевые, лекарственные – демонстрируются в темати-

ческих экспозициях. В настоящее время коллекции живых растений, 

собранные в филиале, насчитывают 1800 видов, сортов, форм и разно-

видностей из разных климатических зон.   

За летний сезон ботанический сад посещают более 8 тыс. тури-

стов из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В 

связи с бурным развитием туризма на территории Республики Алтай 

интерес к ботаническому саду довольно высок. Он занимает особое 

место среди туристических учреждений республики, привлекая посе-

тителей красивыми естественными и искусственно созданными ланд-

шафтами. Здесь посетители получают элементарные ботанические и 

экологические знания, консультации по уходу за растениями, имеют 

возможность походить босиком по естественному газону, потрогать и 

насладиться запахом пряно-ароматических, красивоцветущих расте-

ний и др.  

Известно, что объектами собственно экотуризма могут быть как 

природные, так и культурные достопримечательности, природные и 

природно-антропогенные ландшафты, где традиционная культура со-

ставляет единое целое с окружающей природной средой. В условиях 

Республики Алтай при проведении и организации экологического ту-

ризма составной частью могла бы стать пропаганда традиций приро-

допользования коренного населения, использования растений в обыча-

ях и традициях.  

Каждый народ имеет свои исторически сложившиеся обычаи и 

традиции. К ним люди привыкли, веками почитают их. Такие обычаи и 

традиции, связанные с растениями, существуют и у коренных жителей 

Республики Алтай – алтайцев.  

Растения алтайцы применяли в разных ритуальных и обрядовых 

действиях, нетрадиционной медицине, пищевых целях, в быту. Такие 

растения, как Juniperus, Betula, Spiraea alpina, Pinus sibirica являются 

священными и используются в культовых обрядах. Cвоеобразные обе-

реги жилья – Berberis sibirica, Echinops humilis, E. ritro, Grossularia 

acicularis, Rosa. Коренные жители широко использовали растения в 

пищевых целях как суррогаты чая. Из любых частей растения: цветков, 

плодов, листьев и стеблей готовили фиточаи. С помощью лекарствен-

ных растений люди избавлялись от болезней, недугов [4]. Пласт куль-

туры использования растений коренными жителями Алтая имеет 

большое культурное значение. В настоящее время с увеличивающимся 

потоком туристов, утратой традиционного уклада жизни очень важно 
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сохранить природосберегающие традиции, традиционные знания об 

окружающих растениях.  

Научно-исследовательские задачи ботанических садов многооб-

разны и слагаются из изучения вопросов акклиматизации, системати-

ки, географии, физиологии, интродукции растений и т.д. Учитывая 

особенность и своеобразие Республики Алтай, Горно-Алтайский бота-

нический сад может быть не только научно-исследовательским учре-

ждением с присущими ему функциями, но и центром развития научно-

го, познавательного туризма. Практически каждое экопутешествие 

преследует познавательные цели. Экологический туризм – это путеше-

ствие в мир природы, привитие любви к природе, повышение экологи-

ческой культуры путешественников, уважение интересов, обычаев и 

традиций местного населения.   

Сегодня в сфере экотуризма больше вопросов и проблем, чем от-

ветов. Это и общая недостаточная обустроенность территорий, слабое 

развитие экологической инфраструктуры и экологических технологий 

в туризме, разобщенность участников эколого-туристской деятельно-

сти, отсутствие специализированных туроператоров, недостаточно 

развитая правовая база, информационный дефицит. Эти проблемы 

присущи как Республике Алтай, так и Алтайскому краю. Для решения 

этих проблем в этой области предстоит большая совместная работа. 
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В настоящее время в Алтайском регионе идет стихийное развитие 

туризма, увеличивающее антропогенную нагрузку на природу. При-

родными объектами Барнаула, испытывающими, постоянно возраста-

ющее антропогенное воздействие рекреантов, являются ленточный 

бор, река Барнаулка, высокий левый берег Оби, правобережная пойма 

и др. Проблемы для экологического состояния территорий создают 

местные жители и люди, предпочитающие рекреацию на природе, но 

при этом не являющиеся сторонниками охраны природы. Они остав-

ляют на стоянках мусор или выбрасывают его из окон автомобилей, 

показывая неприглядный пример своим детям.   

Например, бор в нагорной части Барнаула является излюбленным 

местом отдыха горожан, многие из которых не считают нужным уво-

зить бытовые отходы со своих пикников. Заметный вклад в загрязне-

ние реликтового леса вносят жители населѐнных пунктов Южный, 

Власиха, Черницк, Борзовая Заимка, рядом с которыми образовались 

многочисленные мусорные свалки. Члены экологических клубов и 

группы энтузиастов проводят периодические акции по уборке мусора в 

окрестностях Барнаула. Однако акции не многочисленны и, как отме-

чают сами участники акций, местные жители не только не присоеди-

няются к уборке, но заваливают новым мусором очищенные активи-

стами участки леса рядом со своими домами [4].  

Относительно небольшие штрафы за загрязнение окружающей 

среды, предусмотренные законодательством, не стимулируют учре-

ждения власти наказывать местное население.  

Предприятия туризма, успешная деятельность которых зависит от 

экологического имиджа туристских дестинаций региона, должны при-

нять участие в защите природных объектов столицы Алтайского края. 

Они обладают опытом работы на рынке туристских продуктов, а при 
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коммерческой перспективности соответствующих проектов способны 

разработать интересные экскурсионные программы, направленные на 

улучшение экологической ситуации, и привлечь для их реализации 

любителей природы. 

Одним из механизмов минимизации отрицательных последствий 

рекреации является использование базовых принципов экологического 

туризма, которые включают: 

1. Сохранение биологического разнообразия рекреационных 

природных территорий; 

2. Повышение уровня экономической устойчивости регионов, 

вовлечѐнных в сферу экологического туризма; 

3. Повышение экологической культуры участников экотуристи-

ческой деятельности; 

4. Сохранение этнографического статуса рекреационной терри-

тории [5]. 

По мнению специалистов, занимающихся практическим решением 

проблемы научно обоснованной экологизации туризма, важным фактором 

данного процесса является  повышение экологической культуры всех 

субъектов хозяйственной деятельности, в том числе местных жителей, 

потребителей туристических услуг и персонала турфирм [7].  

Экологический туристский продукт, как товар, реализуемый на 

рынке, обладает меновой и потребительной стоимостью. Из этого сле-

дует, что соблюдение базовых принципов экологического туризма 

имеет своѐ денежное выражение и должно вызывать потребительское 

удовлетворение у достаточно большого числа потенциальных покупа-

телей. Иными словами, экотурист должен получать удовольствие, 

например, от уборки мусора, оставленного обычными туристами возле 

природных и культурно-исторических достопримечательностей, и 

иметь желание и возможность заплатить меновую стоимость данного 

удовольствия. 

Согласно данным [5] сегмент потенциальных покупателей эколо-

гических туров состоит из любящих природу сторонников обеспече-

ния охраны окружающей среды во время отдыха. Это, как правило, 

люди среднего возраста (30–59 лет), со средним специальным или 

высшим образованием, со средним или высоким уровнем чистого се-

мейного дохода, имеющие детей в возрасте до 14 лет. В Германии, где 

маркетинговые исследования были проведены еще в 1992 году, потен-

циал рынка экотуризма оценивали приблизительно в 30% от всего 

населения страны.  
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Экскурсионные программы по окрестностям Барнаула должны 

быть направлены, прежде всего, на аналогичный сегмент жителей го-

рода. Сама возможность очистить лес, берег, реку вызывает у них мо-

ральное удовлетворение, за которое они готовы платить туристской 

фирме за транспортные, экскурсионные и организационные услуги. 

Задача туристского предприятия – добиться минимизации стоимости 

издержек до уровня, приемлемого для покупателя из данного сегмента, 

определяемого с помощью маркетинговых исследований (опросов). 

Достижению данной цели будет способствовать продвижение 

экологических туристских услуг в другие – более многочисленные – 

сегменты рынка, что потребует включения в экскурсионные програм-

мы элементов, способных пробудить интерес к экологическому ту-

ристскому продукту у групп населения, моложе 30 лет, с низким уров-

нем образования и доходов и т.п. В данном случае использование ба-

зовых принципов экологического туризма основывается на общем для 

всех людей инстинкте самосохранения. Разработчики должны преду-

смотреть наглядную демонстрацию катастрофических последствий 

современного глобального экологического кризиса как для экономиче-

ской, так и для демографической устойчивости региона. 

Из комплекса проблем, составляющих, по мнению российского 

эколога Н.Ф.  Реймерса, современный Глобальный экологический кри-

зис, на местном уровне наиболее актуальными представляются: 

1) накопление на поверхности суши твѐрдого неразложимого 

мусора; 

2) ухудшение среды жизни в городах из-за загрязнения и стрес-

сов; 

3) освобождение экологических ниш и заполнение их вредными 

и опасными организмами [2]. 

Наглядным примером воздействия данных факторов является 

эпидемия бубонной чумы, которая по заявлению представителей Все-

мирной организации здравоохранения началась на Мадагаскаре в но-

ябре 2014 года, привлекавшем туристов своими чудесными природ-

ными территориями. Одной из причин эпидемии являются свалки му-

сора у населѐнных пунктов – места обитания крыс, разносчиков 

заразных блох. А возбудитель бубонной чумы живѐт не только в Аф-

рике. Ближайшие к Барнаулу природные очаги этой болезни находятся 

в Республике Алтай и Тыве.  

Наиболее вероятным представляется привлечь к экологическим 

экскурсиям потенциальных любителей приключенческого туризма 

(«жѐсткого экотуризма»). Как правило, это люди, предпочитающие 
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активную рекреацию на природе, но при этом не мотивированные на 

активную защиту окружающей среды. Для них экологическая экскур-

сия – это своеобразное приключение в ближайшей чаще леса. При раз-

работке экологических программ предлагается использовать характер-

ный для этого сегмента туристского рынка интерес к мистике, зага-

дочным явлениям, тайнам природы [1]. Свидетельства очевидцев, 

местные легенды о природных объектах, следует доводить до их све-

дения в форме туристического мифа (лучше воспринимаемого данной 

аудиторией) [8], и применять в качестве цели экскурсии, напрямую не 

связанной с уборкой мусора.  

В качестве примера такой «туристской легенды» можно привести 

утверждение старожилов Барнаула, что ещѐ в середине прошлого века 

в окрестностях города росли сибирские орхидеи – «Башмачки Вене-

ры», якобы сохранившиеся ещѐ со времѐн, когда здесь стоял древний 

тропический лес. Прорастают они три года на особых грибах, а рас-

цветают через 15–18 лет. В ХХ веке местные орхидеи были уничтоже-

ны любителями цветов. Однако, осталась ещѐ надежда отыскать по-

следние ростки реликтов под лесным мусором и восстановить в Барна-

ульском бору популяцию растения из Красной книги России. 

Опыт проведения акций по уборке мусора в Барнаульском бору и 

в пойме Оби показывает, что наибольшее число участников собирают 

эвенты (события) – мероприятия по поводу чего-либо (например, го-

родского субботника).  

Одним из первых экологических эвентов Барнаула была акция 

«Первопрохождение сибирской реки Пивоварки», проведѐнная в 

1993 г. творческим объединением «Дубовая роща», газетой «Свобод-

ный курс» и компанией «Алтур». Данное мероприятие может служить 

классическим примером привлечения внимания общественности к 

экологическим проблемам Барнаула. Экологическому сплаву предше-

ствовала информационная подготовка с участием газеты «Свободный 

курс» и популярного в то время «Радио Край». Горожане узнали, что 

истоком р. Пивоварка служит труба в районе парка «Юбилейный». 

Река имеет два притока («Вагонный» и «Кристалльный»). Один, выте-

кающий из цеха, в котором моют железнодорожные вагоны, другой – с 

территории завода «Кристалл». В черте города Барнаула, оказывается, 

есть водопад. Для создания информационного повода и привлечения 

внимания горожан к акции в день традиционного апрельского суббот-

ника у моста на улице Северо-Западная (места начала экосплава), был 

проведѐн торжественный митинг в присутствии представителей 

средств массовой информации и при участии духового оркестра и 
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народного хора. Акция завершилась зрелищным прохождением водо-

пада каякерами. Экологические сплавы продолжаются на р. Барнаулка 

и как торжества по случаю очередного юбилея «Первопрохождения 

реки Пивоварка», так и в виде экологических акций в программе еже-

годных соревнований по технике водного туризма на р. Барнаулка [6].        

Опыт любителей рафтинга следует использовать для привлечения 

к очистке природных объектов представителей других видов активной 

рекреации. Мусор в лесу можно собирать во время пеших, велосипед-

ных, конных и любых других экскурсий. 

Одной из задач разработчиков природоохранных экскурсий 

должна стать организация экологических эвентов по любому подхо-

дящему поводу: открытие и закрытие сезона, Всемирный день охраны 

окружающей среды (5 июня), День работников леса (третье воскресе-

нье сентября) и т.д. 

Учебники по маркетингу [3] утверждают, что привлечение нового 

клиента стоит в 5 раз дороже, чем удержание существующего. Данная 

проблема актуальна для любого вида бизнеса. Тем более, очевидна 

ценность каждого нового участника экологических экскурсий, и пред-

приятия туризма не должны экономить на программах повышения ло-

яльности клиентов, суть которых в поддержании постоянного контакта 

с целевым покупателем («звонки вежливости», информирование о но-

вых экскурсиях и т.п.). 

Одним из эффективных приѐмов удержания клиентов считается 

вручение бонусов, которые в данном случае должны материализовать 

неосязаемую часть экологической экскурсионной услуги. Чтобы каж-

дый новый экотурист почувствовал себя участником сопротивления 

Глобальному экологическому кризису, предлагается вручать ему фор-

менную спецовку (футболку) с отпечатанным на ней изображением 

Маленького Принца, борющимся с «вредными и опасными организ-

мами» на своей планете и словами Антуана Сент-Экзюпери из самой 

читаемой после Библии книги: «Встал поутру, умылся, привѐл себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету». 
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Республика Алтай – многонациональный субъект РФ, его этниче-

ский состав формировался на протяжении многих столетий. Это род-

ной дом для малочисленных народов: тубаларов, гелканцев, куман-

динцев, телеутов, теленгитов, которые включены в перечень коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Была 

принята программа социально-экономического развития Республики 

Алтай на 2010-2014 годы, утвержденная Законом Республики Алтай от 

31 мая 2010 г., где основной целью культурной политики является со-

хранение и развитие многообразия и самобытности традиций нацио-

нальной культуры народов Горного Алтая и формирование единого 

культурного пространства. 

Наиболее привлекательными этнокультурными ресурсами Горно-

го Алтая являются памятники археологии, относящиеся к разным ис-

торическим периодам. Можно выделить несколько археологических 

комплексов, которые, несмотря на значительную удаленность, могут 

стать основой развития познавательного этно-экологического и науч-

ного туризма. Это, прежде всего, памятники скифского времени (VII–

II вв. до н.э.) Пазырыкские курганы, курганы на плоскогорье Укок. 

Наследие тюркского периода (VII–V вв.) представлено комплексом 

Кудергэ в Улаганском районе с балбалами, петроглифами и руниче-

скими письменами. А так же храмово-погребальные комплексы Баша-

дара, Ело, Каракола, многочисленные каменные изваяния Чуйской 

долины, стелы и керексуры в долине рек Юстыд и Бар-Бургазы, петро-

глифы Калбак-Таш и т.д. Все эти археологические комплексы в соче-

тании с уникальной природой и этнографическим колоритом создают 

поистине неповторимые ландшафты, которые являются объектами 

туристско-рекреационной деятельности [1]. 

Особую роль в развитии этнокультурного туризма также занима-

ют национальные краеведческие музеи и экспозиции. В Республике 

Алтай находится большое количество республиканских, краеведче-
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ских, а также школьных музеев и экспозиций, которые знакомят посе-

тителей с культурой народов Алтая. Несмотря на отдаленность, тури-

стов привлекает в Усть-Коксинском районе, в с. Верх-Уймон, музей 

старообрядческой культуры, музей Н.  Рериха, этнотуристский центр 

«Алтайский аил» в с. Кебезень. 

Немаловажно отметить работу этнокультурного центра «Сокро-

венный Алтай» в с.  Тюнгур Усть-Коксинского района, целью, которо-

го является сохранение, возрождение и защита культурного наследия 

коренных малочисленных народов Алтая. 

Большой вклад в культуру Алтая вносят такие учреждения куль-

туры и искусства, как «Национальный драматический театр им. 

П.В. Кучияк», в котором было поставлено около 50 спектаклей по 

произведениям алтайских авторов, «Государственный национальный 

театр танца и песен «Алтам», «Республиканский центр народного 

творчества» и многие другие [2]. 

Таким образом, этнокультурные ресурсы Горного Алтая позво-

ляют развивать этнокультурный туризм в регионе. И эти ресурсы, свя-

занные с историей и духовной жизнью алтайского народа, уже исполь-

зуются туроператорами. В основе этого направления лежит стремле-

ние людей увидеть не только нетронутую природу, но и познакомиться 

с бытом и традициями людей, которые тысячелетиями живут в гармо-

нии с окружающей их природой. 
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Экологический туризм (экотуризм) приобретает все большие 

масштабы и популярность в Алтайском крае. Одним из первых отече-

ственных определений экотуризма является следующее: «В основе 

экотуризма лежит забота об окружающей среде. На первый план вы-

ходит организация поездок с ограниченным числом участников в при-

родные зоны с возможным посещением мест, представляющих куль-

турный интерес с целью реализации различных проектов охраны и 

рационального использования природных ресурсов» [5].  

Растущая в последнее время востребованность экотуризма связа-

на с тем, что он является относительно дешевым и доступным для 

большинства категорий населения, сочетает отдых, развлечение и од-

новременно позволяет расширить экологические знания. Экотуризм 

тесно связан с наукой и во многом базируется на ее результатах. По-

этому спрос на экологические туры неизменно растет. 

Алтайский край представляет собой один из 20 наиболее привле-

кательных туристических регионов России и занимает 2-е место в Си-

бирском федеральном округе [1]. Он известен в России и за еѐ преде-

лами уникальными природными комплексами и растительными сооб-

ществами: ленточными борами в лесостепи и степи, реликтовыми 

черневыми лесами с включениями липы, реликтовыми горными ком-

плексами с элементами холодной плейстоценовой лесостепи и т.д. Эти 

и другие особенности природных ландшафтов обеспечивают растущий 

интерес туристов к уникальной природе Алтайского края. В 2012 г. 

край принял 1,5 млн. туристов [4], еще более 500 тыс. человек ежегод-

но направляются в Республику Алтай через территорию края [1]. Оче-
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видно, что в ближайшие годы количество туристов в Алтайском крае и 

следующих транзитом через его территорию только увеличится. 

Основной категорией ООПТ в крае являются государственные 

природные заказники, так как на их долю приходится 92% площади 

всех охраняемых территорий (707,2 тыс. га). Большая часть заказников 

(582,2 тыс. га) расположена в лесных экосистемах – ленточных и При-

обских борах, лесах Салаирского кряжа. Созданные несколько десяти-

летий назад для поддержания численности охотничье-промысловых 

видов животных, в настоящее время практически все заказники явля-

ются комплексными – выполняют экологическую, средообразующую 

и другие важные функции в природной среде [6]. 

Лесные заказники Алтайского края могли бы стать основой для 

развития такого перспективного направления в экологическом туризме 

как наблюдение за птицами. Это так называемый «бѐрдвотчинг» или 

«бѐрдинг» (от англ. «birdwatching» и «birding»). «Бѐрдвотчинг» – одно 

из самых гуманных хобби, т.к. человек при этом просто наблюдает за 

птицами с помощью бинокля или невооруженным глазом. Появился 

«бѐрдвотчинг» в США и сначала был только модным времяпрепро-

вождением. Его основоположником считают орнитолога, эколога и 

фотографа Р.Т. Петерсона, который выпустил несколько красочных 

энциклопедий птиц и сумел заинтересовать ими людей. В настоящее 

время наблюдение за птицами как разновидность экотуризма приобре-

ло огромную популярность в странах Западной Европы, Северной 

Америки, а также в Казахстане и некоторых других странах, но в Рос-

сии, в том числе в Алтайском крае, данное направление экотуризма 

пока остается совершенно неразвитым. 

Особый интерес для развития экотуризма, в том числе «бѐрдвот-

чинга», в Алтайском крае представляют заказники, расположенные в 

ленточных борах, которые являются уникальными реликтовыми эко-

системами, но, к сожалению, стремительно снижают свою значимость 

из-за увеличения, в последнее время, объемов заготовки древесины. 

Ленточные боры относятся к интразональным природным комплексам, 

которые, благодаря способности лесов аккумулировать влагу, стали 

естественными оазисами в степной зоне. Кроме Алтайского края они 

сохранились только на территории Новосибирской области России и в 

Северном Казахстане. Ленточные боры выделяются на фоне соседних 

территорий (кроме предгорий Алтая) как очаг разнообразия крупных 

видов соколообразных (Falconiformes) и совообразных (Strigiformes) 

птиц, занесенных в красные книги федерального и регионального 

уровней. Обусловлено это уникальным сочетанием песчано-эоловых 
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боровых ландшафтов и обширных водно-болотных угодий, обеспечи-

вающих оптимальный субстрат для устройства гнезд в виде крупных 

сосен (Pinus sylvestris) и богатую кормовую базу [9]. Крупные хищные 

птицы, особенно редкие, являются наиболее интересными объектами 

для наблюдения, и, следовательно, для развития «бѐрдвотчинга», как 

одного из направлений экотуризма. Эстетическая значимость хищных 

птиц бесспорна, особенно в настоящее время, когда человек всѐ боль-

ше стал стремиться на отдых в природу. Птицы являются необходи-

мым элементом лесных экосистем и украшением природы региона, 

придавая особую красоту естественным ландшафтам [7]. 

Немаловажное значение ленточные боры имеют и для сохранения 

редких и исчезающих видов растений. Тем не менее, эти уникальные 

природные комплексы сданы в аренду в целях заготовки древесины, в 

том числе и на территориях государственных природных заказников, 

что прямо противоречит целям их создания. Хозяйственная деятель-

ность на арендованных участках регламентируется документами, ко-

торые носят название «Лесохозяйственный регламент», в соответствии 

с которым лесопользование в заказниках и вне их территорий практи-

чески не отличаются. Заготовка древесины прямо (вырубка гнездовых 

деревьев) и косвенно (беспокойство птиц) крайне негативно влияет на 

хищных птиц (что подтверждается, в том числе и нашими исследова-

ниями [3]), а также на ценопопуляции редких видов растений. Очевид-

но, что из числа лесных хищных птиц меньше всего страдает лишь 

черный коршун, толерантно относящийся к антропогенно измененным 

ландшафтам и соседству с человеком [2].  

Лесохозяйственные мероприятия, в частности, рубки леса, прово-

димые в пределах ООПТ Алтайского края, безусловно, снижают при-

влекательность таких территорий для рекреантов. Это связано с тем, 

что такая деятельность, как правило, приводит к значительной транс-

формации биоценоза – изменению плотности и качества древостоя, 

нарушению кустарникового, травянистого и почвенного покрова, и, 

как следствие, уничтожению местообитаний живых организмов. 

Наибольшее негативное воздействие оказывается на редкие и угрожа-

емые виды. Являясь индикаторами состояния экосистем, данные виды 

чутко реагируют на малейшие изменения их репродуктивных и трофи-

ческих биотопов. Кроме того, проведение лесохозяйственных меро-

приятий зачастую противоречит целям создания охраняемых террито-

рий – сохранению биологического разнообразия и мест обитания рас-

тений и животных. Происходит уничтожение местообитаний редких 

видов флоры и фауны чаще всего не от умысла арендатора, а от отсут-
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ствия научно обоснованных данных о местах их обитания на арендо-

ванной территории. Часто, выявленные гнездовья редких птиц и места 

произрастания редких растений уничтожаются в силу отсутствия чет-

кого механизма организации их сохранности. 

В силу многократного увеличения в последнее время объемов за-

готовки древесины, при отсутствии у лесопользователей конкретных 

координат гнездовых участков редких птиц и мест произрастания ред-

ких растений, происходят невосполнимые потери потенциала лесов 

для развития экологического туризма. Отсутствие четких механизмов 

сохранения территорий, на которых выявлены места обитания редких 

видов животных и растений, приводит к их уничтожению. Примеров 

тому множество. Так, в Завьяловском заказнике, расположенном в Ку-

лундинской боровой ленте, еще 6 лет назад сохранялась крупнейшая в 

мире гнездовая группировка редкой хищной птицы – большого подор-

лика из 16 пар, гнездящихся в 1,5–2,5 км друг от друга. Однако в 

2013 г. в этом заказнике осталось только 3 жилых гнезда. Другие гнез-

да – либо были уничтожены, либо гнездование на них отсутствовало 

из-за ведущихся рубок, так как лес в заказнике был сдан в аренду ООО 

«Вектор». Рубки проводились, несмотря на то, что по закону эксплуа-

тационные рубки в заказниках регионального значения запрещены, к 

тому же, федеральным законом «О животном мире» запрещено уни-

чтожение гнезд и мест обитания редких видов птиц. В результате ру-

бок ООО «Вектор» только в 2012 г. были уничтожены 3 гнезда боль-

шого подорлика, на которых птенцы были помечены специалистами-

орнитологами. Причѐм, одно из гнѐзд срублено ещѐ в гнездовой пери-

од, что, скорее всего, привело к гибели птенца. На четвертом участке 

вырубку леса удалось приостановить путем обращения в прокуратуру 

– здесь орнитологи обнаружили клеймы на гнездовом и соседних де-

ревьях и забили тревогу. В результате обращения прокурором Алтай-

ской межрайонной природоохранной прокуратуры в адрес исполни-

тельного директора ООО «Вектор» было предписано о недопустимо-

сти нарушения закона. Однако, в 2013 г. лесорубы проигнорировали 

предостережение прокуратуры и вырубили лес в 50 м от данного гнез-

да. Прилетев весной, орлы уже не смогли успешно размножаться на 

нарушенном рубками гнездовом участке.  

В целях изменения сложившейся негативной ситуации путем со-

здания особо защитных участков лесов, координаты известных гнезд 

редких видов птиц в 2013 г. были переданы Институтом систематики и 

экологии животных СО РАН в КГБУ «Алтайприрода» по договору 

№ 5-2013 от 01.06.2013 г. На основании договора была сформирована 
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база данных для внесения сведений в Государственный кадастр редких 

и исчезающих видов животных, занесѐнных в Красную книгу Алтай-

ского края. Тем не менее, лесопользователи, по-видимому, пока игно-

рируют данный кадастр. Подтверждением этого является тот факт, что 

поблизости от некоторых гнезд редких птиц, координаты которых бы-

ли внесены в кадастр в 2013 г., уже весной 2014 г. орнитологи обнару-

жили лесосечные столбы, указывающие на то, что в 2015 г. гнездовые 

участки могут быть вырублены. Если это произойдет, будет проигно-

рирован Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и Лес-

ной кодекс РФ. Данные законодательные акты запрещают рубки, при-

водящие к уничтожению или повреждению среды обитания вида, зане-

сенного в Красную книгу России или региональную Красную книгу. К 

тому же, указанные выше юридические документы предписывают по-

всеместное изъятие из хозяйственного использования всех видов рас-

тений, животных и других организмов, занесенных в Красные книги 

разных уровней. Все мероприятия, ухудшающие среду обитания и ве-

дущие к сокращению численности этих организмов, запрещаются [8]. 

Таким образом, для успешного развития экологического туризма 

на территориях лесных заказников Алтайского края крайне необходи-

мо изменение сложившейся в настоящее время в крае системы ведения 

лесохозяйственных мероприятий, связанных с заготовкой древесины. 

Как видно, данная система, а значит, и сам Лесохозяйственный регла-

мент, зачастую прямо противоречат законам РФ. В первую очередь, 

необходима разработка научных основ и технологии выделения особо 

защитных участков лесов, где ведение лесохозяйственных мероприя-

тий должно полностью исключать заготовку древесины. Выделение 

особо защитных участков лесов должно осуществляться, в первую 

очередь, в заказниках. Основой для выделения особо защитных участ-

ков должен стать уже имеющийся Государственный кадастр редких и 

исчезающих видов, занесѐнных в Красную книгу Алтайского края. 
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За последние годы развитию туризма в Алтайском крае уделяется 

много внимания. При этом регулярно возникает вопрос об экологиче-

ском туризме, проблемы развития которого, как правило, не детализи-

ровались. Представляется, что необходимость такой детализации 

назрела. Некоторые вопросы уже рассматривались ранее в наших ра-

ботах [1–32]. 

Слово «экология» в настоящее время стало очень популярно, 

выйдя далеко за пределы его первоначального, довольно узкого смыс-

ла – условия обитания тех или иных биологических видов. Нет едино-

го понятия и о том, что такое экологический туризм.  

Если исходить из классического определения, введенного Э. 

Себальосом-Ласкурайном, то это путешествия в гармонии между че-

ловеком и природой с отказом от культа комфорта, массовых комму-

никаций, технических транспортных средств. 

Другие определения более или менее близки к тому, что приведе-

но выше. Как отдельные их моменты, следует указать:  

1) путешествия по мало нарушенным человеческой деятельно-

стью территориям;  

2) соблюдение во время путешествий требований охраны приро-

ды (а иногда – и участие в исследованиях и практической природо-

охранной деятельности);  

3) экономическая поддержка местных жителей путем приобрете-

ния их услуг и местной продукции, а также уважение их прав и образа 

жизни. 

Смысл экологического туризма – тесное общение с природой, ее 

познание, отдых от индустриального общества. В какой-то степени к 

нему были близки самодеятельные пешеходные и водные походы со-

ветского периода, простые и умеренной сложности. В походах высо-

кой сложности общение с природой обычно заменялось борьбой за 
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выживание. Правда, общение с местными жителями в обоих случаях 

было минимальным. 

Если исходить из сказанного выше, то экологического туризма в 

Алтайском крае сейчас практически нет. Лицо отечественного туризма 

изменилось. Современный турист – это, в основном, потребитель. 

Главным побудительным мотивом к путешествию является мода, вы-

раженная словами «это круто!». Какие-то познавательные мотивы 

чрезвычайно редки. Основные разновидности – автомобильные поезд-

ки и отдых на базах. Преобладающим времяпрепровождением на ме-

стах стоянок (проживания) являются употребление алкоголя и купание 

(или бани). Дополнением служат аттракционы экстремального толка 

(короткие сплавы, «тарзанка» и т.п.). Общение туристов с местными 

жителями далеко от идеала. Так, на отдельных территориях в Респуб-

лике Алтай взаимоотношения между туристами и местными жителями 

достаточно напряженные и порой приобретают форму открытых про-

тивостояний.  

Можно констатировать, что экологический туризм в Алтайском 

крае стихийно не сложился, и если его развивать, то к этому нужно 

приложить определенные усилия. Есть ли его потенциальные отече-

ственные потребители? Для выяснения этого необходимы специаль-

ные социологические исследования. Любителей экологического ту-

ризма немало в странах Западной Европы, и некоторые из них уже по-

сещают Республику Алтай.  

Главные цели экологического туризма, на наш взгляд, носят про-

светительский и морально-воспитательный характер. В нашей стране 

такой туризм может быть преимущественно ориентирован, на предста-

вителей подрастающего поколения – школьников и студентов, части 

которых возможно привить вкус к подобным путешествиям.  

Автор настоящего сообщения в течение 1992–2009 гг. неодно-

кратно руководил исследовательскими путешествиями, в которых 

участвовали дети и молодежь в возрасте от 8 до 20 лет. Почти все из 

них и во взрослом возрасте сохранили интерес к познавательным пу-

тешествиям и тесному общению с природой, не утратив навыки ее 

охраны.  

К сожалению, детский туризм в настоящее время скован таким 

количеством нормативных ограничений, что культивировать его чрез-

вычайно сложно. 

Разумеется, прямой и сиюминутной экономической выгоды от 

экологического туризма получить невозможно, напротив, развитие его 

требует определенных затрат. Прямая прибыль возможна только в от-
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даленном будущем, когда сформируется контингент потребителей 

экологического туризма. Важна также косвенная прибыль, выраженная 

в сохранении природы. 

В Алтайском крае развитие (организация и финансирование) эко-

логического туризма в настоящее время возможно только в рамках 

благотворительности и целевых проектов (грантов). Возглавить дви-

жение экологического туризма могут только отдельные (весьма не-

многие) энтузиасты. 

Иногда экологический туризм ассоциируют с особо охраняемыми 

природными территориями (ООПТ). Это связано с тем, что в ряде 

стран ненарушенной природы вне ООПТ практически нет. Сразу заме-

тим, что подразумеваются те ООПТ, которые специально предназна-

чены для туризма (национальные и региональные парки и памятники). 

Создание их требует значительных капиталовложений на устройство 

территорий, организацию работ и обучение персонала. 

В России подобных ООПТ почти нет, а в Алтайском крае един-

ственным представителем весьма условно можно считать природный 

парк «Ая». Все остальные ООПТ созданы, прежде всего, для охраны 

природы, и прием посетителей в их задачи не входит (и часто даже 

прямо противоречит). Надо также заметить, что конфликт интересов 

туристов и ООПТ иногда вызывается тем, что представители природо-

охранных организаций стремятся захватить территории, уже освоен-

ные туристами (наиболее наглядный пример – Алтайский и Катунский 

заповедники в Республике Алтай). С другой стороны, как только та 

или иная территория получает статус особо охраняемой, интерес тури-

стов к ней повышается.  

Это нередко приводит к таким уродливым явлениям, как денеж-

ные поборы с туристов только за право пребывания на тех или иных 

территориях. В замаскированном виде это проявляется как создание 

платных участков для туристских стоянок, где фактически никаких 

услуг туристам не предоставляется. 

Что касается планируемых национальных парков на территории 

края (Горная Колывань и Тогул), то программа их развития остается 

фактически не разработанной. Не ясно также, как будут финансиро-

ваться и функционировать эти объекты. 
В принципе, при желании экологический туризм в Алтайском 

крае можно развивать и вне особо охраняемых природных территорий. 
Из существующих ООПТ можно использовать часть территорий неко-
торых заказников, если им будет придан статус природных парков. Но 
развитие этих гипотетических парков потребует капиталовложений, 
которых в крае в настоящее время нет. Экологический туризм наибо-
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лее разумно развивать совместно с другими видами познавательного 
туризма – краеведческим и этнографическим. Что касается этнографи-
ческого туризма, то интерес к нему со стороны отечественных тури-
стов гораздо более значителен, чем к экологическому туризму, о кото-
ром большинство из них и не слышали. 
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ВСЕМИРНОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ» – 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
И ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ООПТ 
 

 

Н.Э. Гармажапова 
ГБУ Республики Саха (Якутия) «Природный парк «Ленские Столбы»,  
г. Покровск, Хангаласский улус, Республика Саха (Якутия) 

 

 

Природный парк «Ленские Столбы» по праву считается «жемчу-

жиной» Республики Саха (Якутия) и отправной точкой – началом 

увлекательного и познавательного путешествия по бескрайним про-

сторам Якутии (рис. 1.). 

Признавая выдающуюся мировую ценность уникальных явлений 

и объектов, которые позволяют нам заглянуть в далекое прошлое 

нашей планеты, еѐ эволюции и развития на ней жизни, Комитет Все-

мирного наследия ЮНЕСКО своим решением в 2012 году включил 

Природный парк «Ленские Столбы» в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО (рис. 2.).  

 

 
 

Рис. 1. Природный парк «Ленские Столбы» – 
«жемчужина» Республики Саха (Якутия) 
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Рис. 2. Природный парк «Ленские Столбы» – 
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 
 

Территориально природный парк расположен в Центральной 

Якутии в среднем течении реки Лена и занимает площадь более 1 млн. 

гектаров (рис. 3.).  

С точки зрения развития туризма в Республике Саха (Якутия), 

прежде всего, экологического туризма, природный парк «Ленские 

Столбы» занимает «центральное место» и является наиболее доступ-

ной для въездного и внутреннего туризма рекреационной зоной с уни-

кальной природой и древней историей.  

 
 

 
 

Рис. 3. Схема зонирования  
природного парка «Ленские столбы» 

 



 55 

 
 

 
 

Рис. 4. Трилобит (Bergeroniellus asiatikus) – Нижний кембрий, Буотамский ярус, Син-
ская свита. Местонахождение: среднее течение реки Лена, Синский участок ПП «Лен-
ские Столбы». Возраст 530 млн. лет / Мерзлотный карст 

 

 

Как признало международное научное сообщество, значимые 

геологические (нижне- и среднекембрийские отложения) и палеонто-

логические (богатейшие уникальные ископаемые организмы и целые 

сообщества, включая первый в истории Земли риф) ценности сочета-

ются здесь с геоморфологическими объектами (мерзлотный карст, 

термокарст и песчаные дюны-тукуланы (рис. 4.). 

В ходе многочисленных научных исследований и наблюдений на 

территории парка выявлено 464 вида, 276 родов и 81 семейство сосу-

дистых растений. Из них 21 вид относится к редким и исчезающим 

растениям, занесенным в Красные книги СССР, РСФСР, Якутии.  
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Фауна парка насчитывает 42 вида млекопитающих, 102 вида 

гнездящихся птиц, ихтиофауна парка состоит из 21 формы и включает 

все виды, обитающие в Центрально-Якутском регионе. По территории 

парка проходит северная граница ареалов единственных рептилий хо-

лодного края: гадюки и живородящей ящерицы. 

Малый лебедь, сапсан, орлан-белохвост, беркут, скопа, стерх яв-

ляются охраняемыми видами мировой значимости. В список краснок-

нижных видов входят жужелица Крубера, жужелица решетчатая, ба-

бочки аполлон обыкновенный, медведица Менетрис.  

Все это требует пристального внимания и особой охраны, гармо-

нии взаимоотношений человека и природы, так как все мы знаем 

«хрупкость» Арктической и Северной экосистемы.  

Но при этом основные угрозы сохранности биологического раз-

нообразия территории связаны с неконтролируемым развитием туриз-

ма, что может привести к деградации рекреационных ресурсов. 

Главным механизмом борьбы с существующими угрозами на 

особо охраняемых природных территориях, помимо особой охраны, 

прежде всего, является организация регулируемого (экологического) 

туризма и целенаправленная работа по экопросвещению.   

В этой связи, с учетом обязательств Российской Федерации в со-

ответствии с требования Конвенции об охране всемирного наследия, 

совместно с Правительством Республики Саха (Якутия) ведется пла-

номерная работа по рациональному природопользованию (рис. 5.). 

Министерством по делам предпринимательства и развития ту-

ризма Республики Саха (Якутия) разработана Генеральная схема раз-

мещения объектов и инфраструктуры туризма на территории природ-

ного парка «Ленские Столбы».  
 

     
 

Рис. 5. Руководство по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия 
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Рис. 6. Зоны природного парка «Ленские Столбы» 

 
 

Комплексная реализация указанных мероприятий Генеральной 

Схемы позволит сбалансировать природоохранные и экономические 

приоритеты на данной территории и исключит возможность увеличе-

ния антропогенной нагрузки на окружающую среду. Это первый блок 

мероприятий, связанных с развитием туризма на территории парка в 

условиях «хрупкой» экосистемы.  

Второй блок, не менее важный и в то же время отвечающий за со-

хранение самобытной культуры, обычаев и традиции малочисленных 

народов, касается территории традиционного природопользования.  

Около 80% территории парка – это земли традиционного приро-

допользования, которые имеют особый статус как этнические общины 

(Эвенкийские родовые общины) (рис. 6.). 

Традиционное природопользование и лицензионное использование 

биологических ресурсов членами восьми общин малочисленных народ-

ностей Севера, расположенных на территории парка (при полном отсут-

ствии постоянных населенных пунктов), признаны Комитетом Всемир-

ного наследия, главным условием сохранения памятников природы и 

биологического разнообразия экосистем представленной территории, 

включив их территории в состав объекта Всемирного наследия. 

Жизнь коренного населения – этнической группы эвенков бас-

сейна рек «Буотама и Синяя» в течение тысячелетий связана с этой 

территорией, о чем свидетельствуют многочисленные памятники 

древней истории, объекты традиционного почитания и культовые 

святилища эвенков, священные места шаманских обрядов.    
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Открыты древние стоянки, предварительно датированные эпохой 

камня, бронзового и раннего железного веков, исследованы различные 

писаницы, захоронения, которые зафиксированы и опубликованы в 

научной литературе. 

Многие природные объекты здесь имеют исторический или ми-

фологический характер, одушевленное значение (например, реки, воз-

вышенности, скалы, даже отдельные деревья). 

Вся эта территория хранит историю этнической группы эвенков 

Хангаласского района и одновременно является хозяйственной и куль-

турной основой их существования.  

Кочевья родовых общин представляют собой уникальный, 

экологически чистый, сохраненный природный ландшафт. 

Традиционные промыслы ведутся на основе исторического опыта и 

знания с соблюдением воспроизводства биологического разнообразия, 

которые являются основой культуры и жизнеобеспечения кочевников 

характерной, как и для всех арктических кочевников (рис. 7.). 

Однако, сложные природно-климатические и современные эко-

номические условия делают уязвимым традиционный образ жизни 

малочисленных народностей и без начальной государственной под-

держки мало конкурентным.  

Родовые общины (РО) сегодня имеют организационно-правовую фор-

му как некоммерческая организация и в этой связи не имеют права 

участвовать в различных конкурсах наряду с коммерческими органи 

зациями. Создание и ведение коммерческих организаций родовыми 

общинами, практически не занимающимися другими видами экономи-

ческой деятельности, приносящей достаточный доход, является для 

них «не подъемной».  

 

 

        
 

Рис. 7. Эвенкийская родовая община «Морсо» 
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Рис. 8. Гости из Соединенных Штатов Америки 

 
 

Вышеуказанные проблемы обуславливают необходимость приня-

тия комплекса дополнительных мер, направленных на создание усло-

вий для непосредственного участия родовых общин в организации 

экологического туризма на территории природного парка (рис. 8.). 

Одним из способов для создания условий непосредственного уча-

стия РО, на наш взгляд, является создание и апробация модельной тер-

ритории сохранения и развития традиционного образа жизни в услови-

ях экономического освоения на территории объекта Всемирного 

наследия.  

На основе Генеральной схемы размещения объектов и инфра-

структуры туризма необходимо принять на государственном уровне 

программу интеграции в сферу организации туризма родовых общин.   

Программа должна быть направлена на сохранение целостности 

территории за счет территорий родовых общин, их особое значение и 

продемонстрировать историческую роль традиционного природополь-

зования в деле сохранения Природных памятников Всемирного насле-

дия в мировой практике.                          

С реализацией планов устойчивого социально-экономического 

развития родовых общин природный парк сможет стать не только при-

родоохранным учреждением, но и выполнить важную социальную 

функцию, что может сказаться на социальном и экономическом разви-

тии муниципальных образований и в целом Республики Саха (Якутия). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Е.И. Голядкина, Е.В. Мардасова 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

Развитие туризма в Алтайском крае в последнее время становится 

одним из приоритетных направлений экономики. Большое значение 

при этом уделяется продвижению природно-ориентированных видов 

туризма – сельскому, экологическому, фитотуризму. Экологический 

туризм в Алтайском крае, как и в целом в России, стал развиваться 

сравнительно недавно. В рамках целевой программы «Развитие туриз-

ма в Алтайском крае» на 2011–2016 годы одной из целей формирова-

ния современной туристской индустрии является обеспечение воз-

можности удовлетворения потребности российских и иностранных 

граждан в туризме, увеличение вклада сферы туризма в социально-

экономическое развитие региона и повышение доходной базы краево-

го и местных бюджетов. Экологический эффект от реализации про-

граммы будет заключаться в формировании нескольких масштабных 

центров отдыха, что снизит антропогенную нагрузку на природные 

ландшафты края. Усиление экологического контроля будет достигнуто 

за счет соблюдения требований Земельного и Градостроительного ко-

дексов в части четкого согласования строительства средств размеще-

ния и иных объектов. Программа предусматривает создание системы 

туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и 

сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в турист-

скую индустрию (таблица) [1]. 
 

Таблица  

Формирование туристских кластеров на территории  

муниципальных районов Алтайского края в 2011 – 2016 гг. [1] 
 

Наименование  

кластера 

Расположение Общая стоимость  

работ, млн. руб. 

«Белокуриха» Смоленский район, 

г. Белокуриха 

9628, 1 
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Наименование  

кластера 

Расположение Общая стоимость  

работ, млн. руб. 

«Алтайский» Алтайский район 1500, 0 

«Горная Колы-

вань» 

Змеиногорский, 

Курьинский, Крас-

нощековский райо-

ны 

396, 8 

«Завьялово-

Гуселетово» 

Завьяловский, Ро-

мановский р-ны 

1099, 4 

«Егорьевка» Егорьевский район 169, 8 

«Красногорье» Красногорский рай-

он 

234, 1 

«Сибирь изна-

чальная» 

Смоленский район 165, 7 

«Солонешенский» Солонешенский 

район 

319, 6 

«Чарышский» Чарышский район 293, 0 

 

С учетом приоритетных направлений на территории края выде-

ляются зоны активного развития туризма (рис. 1). 

Зона активного развития туризма в предгорьях Алтая, самая 

большая по площади, объединяет несколько проектируемых турист-

ских кластеров. В этой зоне предполагается организация таких видов 

туризма, как лечебно-оздоровительный, активный и спортивный, дет- 
 

 
 

Рис. 1. Зоны активного развития туризма Алтайского края [2] 
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Рис.2. Схема развития особо охраняемых 
 природных территорий Алтайского края  
на период до 2025 года [3] 

 
 

ский оздоровительный, культурно-познавательный, рыболовно-

охотничий (промысловый). 

Также на территории края существуют предпосылки для развития 

экологического туризма, вследствие наличия большого числа ООПТ, 

памятников природы федерального, регионального и местного значе-

ния (рис. 2). 

Изучением ключевых аспектов организации и развития туризма в 

Алтайском крае, в том числе его природно-ориентированных видов, в 

настоящее время занимаются А.Н. Дунец (2008), И.В. Андреева (2013), 

С.В. Харламов (2013), С.Б. Поморов (2008) и др. 

Так как экотуризм развивается преимущественно в ООПТ, многие 

мероприятия направлены на сохранение и поддержание имеющихся 

проектов: создание учебных экологических троп для школьников, про-

ектирование познавательных маршрутов, включающих знакомство с 

памятниками природы, истории и культуры и пр. Ведомственная целе-

вая программа «Охрана окружающей среды на территории Алтайского 

края на 2013–2015 годы» ставит своей целью улучшение состояния 

окружающей среды и снижение влияния на нее неблагоприятных ан-

тропогенных факторов [4]. Программа предусматривает ряд мероприя-

тий для достижения поставленной цели, в том числе создание и веде-

ние регионального кадастра ООПТ, проведение научных исследова-

ний, направленных на создание новых ООПТ, создание и обустройство 
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экологических троп на территории ООПТ, комплекс мероприятий по 

ведению Красной книги Алтайского края и т.д.  

Так, например, в статье Л.В. Швецовой, Т.А. Одеровой, О.А. Дре-

ер «Учебная экологическая тропа на территории уникальных степных 

экосистем Локтевского заказника» (2013) предлагается разработка 

учебной экологической тропы с учетом принципов нормирования 

нагрузок на тропу и сохранения уникальности степных экосистем на 

территории заказника. Государственный природный заказник «Лок-

тевский» является единственным комплексным (ландшафтным) заказ-

ником в Алтайском крае и предназначен для сохранения экосистем 

степных предгорий Западного Алтая с характерным набором видов 

растений и животных, включая гнездовые группировки ряда редких и 

нуждающихся в особой охране видов птиц. Для оценки устойчивости 

природных систем заказника к антропогенному воздействию авторами 

использовались методические рекомендации В.П. Чижовой (2000) [5]. 

В работе Е.В. Мардасовой, О.М. Масловой (2008) в рамках рас-

смотрения возможностей развития экологического туризма на Северо-

Западном Алтае предлагается разработка экологического маршрута в 

проектируемом природном парке «Горная Колывань». По мнению ав-

торов, реализация такого проекта будет способствовать формированию 

у туристов экологического мировоззрения, научит их бережному от-

ношению к окружающей природной среде, а создание дополнительных 

рабочих мест и получение экономической выгоды послужат стимулом 

для местного населения сохранять природу своего края [6].    

Развитию туристской инфраструктуры способствует распростра-

нение особых мест размещения – гостевых домов. Сельские или госте-

вые дома пользуются большим спросом у туристов, располагаясь пре-

имущественно в экологически благоприятных территориях, представ-

ляющих научный и познавательный интерес. В каталоге сельских 

гостевых домов Алтайского края представлено порядка ста сельских 

домов в различных районах края [7]. В основном они расположены в 

южных районах края: Алтайском, Солонешенском, Чарышском, Крас-

нощековском.  

Формирование природно-ориентированных видов туризма в Ал-

тайском крае становится одним из приоритетных направлений в разви-

тии данной сферы ввиду большого числа предпосылок природного и 

социально-экономического характера. Нормативная база подразумева-

ет интенсивное развитие туристской индустрии в крае в ближайшие 

годы, в особенности, в южной периферийной части края, поэтому сле-
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дует уделить особое внимание рассмотрению возможностей организа-

ции экотуристской деятельности на данной территории. 

Одним из перспективных районов организации экологического 

туризма можно назвать Чарышский район Алтайского края. Чарыш-

ский административный район расположен в южной периферийной 

части края, граничит на севере с Усть-Калманским, на северо-востоке 

– с Солонешенским, на западе – с Краснощековским, на юго-западе – с 

Змеиногорским, на востоке, юго-востоке – с Усть-Канским районом 

Республики Алтай, на юге имеет государственную границу с Казах-

станом (рис. 3). Расстояние от села Чарышского до города Барнаула 

составляет 294 км. Район удален от главных транспортных магистра-

лей края, по его территории проходят автомобильные трассы местного 

значения, имеющие выход на Змеиногорский тракт и железную дорогу 

Барнаул – Рубцовск – Усть-Каменогорск. 

По отношению к территориям рекреационного использования 

район занимает выгодное географическое положение, располагаясь в 

южной периферийной части края, вблизи крупных туристско-

рекреационных  центров  –  Горная  Колывань  на  западе,  Солонешен- 

 

 
 

Рис. 3. Географическое положение Чарышского района [3] 
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ский, Алтайский районы на востоке. Также район имеет выгодное поло-

жение по отношению к ООПТ федерального значения. В юго-западной 

части края расположен государственный природный заповедник «Тиги-

рекский», включающий приграничные с Казахстаном участки Змеино-

горского, Третьяковского и Краснощековского районов. В проекте эко-

лого-экономического обоснования расширения территории заповедника, 

предложенном в 2011 г., в его состав предлагается включить и часть 

территории Чарышского района. Расширение заповедника приведет к 

организационному и социально-экономическому взаимодействию трех 

заинтересованных сторон: администрации заповедника, Чарышского 

района и местного населения [9]. 

Географическое положение Чарышского района оказало суще-

ственное влияние на развитие реального сектора экономики и пред-

принимательства. Отдаленность территории района от городов, авто-

мобильных трасс федерального значения и железнодорожных маги-

стралей послужила сдерживанию предпринимательства в сферах 

общественного питания, промышленного производства и строитель-

ства. А природно-климатические и горные условия существенным об-

разом влияют на формирование отраслевой структуры сельского хо-

зяйства [10]. Однако, существуют весомые природные и социально-

экономические предпосылки для активного развития туризма, в том 

числе его новых природно-ориентированных видов. 

На территории района в бассейне реки Иня расположен государ-

ственный природный комплексный заказник краевого значения «Ча-

рышский» площадью 55 тыс. га, в котором с разным статусом пребы-

вания отмечены редкие и охраняемые виды птиц – беркут, сапсан, 

черный гриф, белоголовый сип, белая куропатка, гималайская зави-

рушка, синехвостка, сибирский вьюрок. Возможно также нахождение 

черного аиста, большого крохаля, хохлатого осоеда, большого подор-

лика, балобана, дербника, вяхиря, филина, воробьиного сыча, трехпа-

лого дятла, пятнистого конька, серого сорокопута, пестрого каменного 

дрозда, синего соловья. На территории заказника осуществляется вы-

пас скота, практикуется неорганизованный туризм и разрешена охота. 

Ведется ограниченная заготовка леса и растительного сырья.   

Сохранение и развитие заказника возможно, благодаря планируе-

мым проектам, например, таким, как проект по расширению террито-

рии Тигирекского заповедника в направлении Чарышского района, где 

в заповедную зону предлагается включить наиболее труднодоступные 

и неосвоенные участки – левобережье и истоки Ини, верховья Корго-

на, Кумира и некоторых их притоков. Значительная часть этой терри-
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тории располагается в пятикилометровой зоне от границы с Казахста-

ном, куда вход и сейчас разрешѐн только по специальным пропускам. 

В охранную зону предлагается включить правобережье Ини (террито-

рия существующего Чарышского заказника), истоки Сентелека, право-

бережье среднего Коргона, низовья Кумира. Именно включение в 

охранную зону заповедника позволит сохранить эти места от деграда-

ции и в тоже время оставить здесь традиционные виды природополь-

зования [12]. 

В пределах территории Чарышского района расположены 4 па-

мятника природы регионального значения.  

«Выход реки Тулаты из-под скалы» – в окрестностях бывшего 

пионерского лагеря, в 16 км к югу от с. Тулата. Памятник представляет 

собой окружность радиусом 100 м с центром в месте выхода из-под 

скалы, а также естественные границы полости пещеры на всем ее про-

тяжении. Площадь территории, занятой памятником, 15 га. 

«Гора Колокольня» – памятник расположен в 2 км к востоку от 

южной окраины с.  Майорка. Северная, западная и южная границы 

проходят по подножью скалы, расположенному на высоте 1100 м над 

уровнем моря. Восточная представляет собой линию, проходящую по 

седловине в 600 м к востоку от вершины г. Колокольни. Площадь тер-

ритории, занятой памятником, 73 га. 

«Водопад Аврора» – расположен на р. Коргон, между притоками 

р. Антонов Коргон и ручьем Большим Проходным. Памятник пред-

ставляет собой окружность радиусом 500 м с центральной точкой, 

совпадающей с водопадом. Площадь территории, занятой памятником, 

78,5 га. 

«Водопад Спартак» – расположен на р. Коргон, между притоками 

р. Осипов Коргон и р. Антонов Коргон. Памятник представляет собой 

окружность, радиусом 500 м с центральной точкой, совпадающей с 

водопадом. Площадь территории – 78,5 га [11]. 

В населенных пунктах района имеются сельские гостевые дома, 

принимающие туристов. Студенческим экологическим отрядом «Пла-

нета» АГАУ разработаны экологические маршруты, планируется орга-

низация экологических троп на территории района силами педагогов и 

школьников.  

Кроме того, существуют проекты, направленные на развитие 

ООПТ и экологического туризма в Чарышском районе. Так, например, 

в 2005 г. И.Н. Ротановой, В.Ф. Резниковым, И.В. Андреевой, Н.Ю. Ку-

репиной, Л.В. Пестовой (2005) разработан проект районной планиров-

ки территории  оздоровительного  и  рекреационно-туристского назна- 
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Рис. 4. Территория первоочередного рекреационно-туристского освоения 
 и картосхема использования земель части Чарышского района [13] 

 
 

чения Чарышского района Алтайского края [13]. Авторы выделяют 

территорию первоочередного рекреационно-туристского освоения, 

приуроченную в основном к долине реки Чарыш (рис. 4). 

На территории Чарышского района авторами проекта предлагает-

ся создание 25 рекреационных объектов, национального парка «Гебле-

ра» и кластерного участка «Кумир» (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Планируемые рекреационные объекты и ООПТ в Чарышском районе [13] 
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Рис. 6. Зонирование территории Чарышского района для туристско-рекреационных 
целей [13] 

 
 

В рамках того же проекта предлагается зонирование территории 

для туристско-рекреационных целей и выделение на территории района 

4 зон (природоохранной, агрохозяйственной, регулируемого туризма и 

обслуживания) и 6 подзон (сезонного экологического туризма; кругло-

годичного оздоровительного отдыха, лечебной рекреации и познава-

тельного туризма; круглогодичного оздоровительного отдыха, познава-

тельного и промыслового туризма; сезонного промыслового и кратко-

временного отдыха; кратковременного массового отдыха) (рис. 6).  

С целью выявления благоприятных рекреационных территорий 

нами была проведена факторно-интегральная балльная оценка Чарыш-

ского района на основании методики и системы показателей, предло-

женных  Е.В.  Колотовой,  А.В.  Дроздовым  [14,  15].  При проведении  
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Рис.  7. Система показателей факторно-интегральной балльной оценки 

 
 

исследования учитывались компоненты природной среды, социально-

экономические и культурно-исторические показатели: рельеф (густота, 

глубина расчленения и др.), климат (средние температуры января и 

июля, количество осадков и др.), гидрография (густота речной сети), 

растительный и животный мир; наличие ООПТ, памятников природы, 

истории и культуры, наличие туристских маршрутов (в том числе эколо-

гических троп) (рис. 7). 

В результате работы была составлена интегральная карта степени 

благоприятности территории для целей развития экологического ту-

ризма (рис. 8). 

Согласно данным полученной карты, наибольшая степень благо-

приятности территорий отмечается в центральной и юго-западной ча-

сти района. Данные территории характеризуются наиболее благопри-

ятными природными показателями, в совокупности с благоприятными 

социально-экономическими и культурно-историческими условиями 

представляют интерес для дальнейшего изучения в целях настоящего 

исследования. Необходимо отметить территории, обладающие мень-

шей степенью благоприятности для целей развития на них экотуризма. 

Они расположены на юге исследуемого района, на их размещение ока-

зали влияние в большей степени показатели второго блока оценки, 

однако при использовании рационального подхода и соответствующих 

мероприятиях они вполне могут стать благоприятными.  
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Рис. 8. Интегральная карта степени благоприятности территории  
Чарышского района для целей развития экологического туризма 

 

 

Библиографический список 
 

1. Краевая целевая программа «Развитие туризма в Алтайском 

крае» на 2011–2016 годы. Утверждена постановлением Администра-

ции Алтайского края от 23.12.2010 № 583. 

2. Информационно-аналитический портал Алтайский край: собы-

тия и комментарии экспертов [Электронный ресурс]: В Алтайском 

крае к 2016 году будет создано 11 туристско-рекреационных класте-

ров, режим доступа к журн.: http://www.doc22.ru/information/analysis/ 

3310 – загл. с экрана. 

3. Схема развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Алтайского края на период до 2025 года. Утверждена по-

становлением Администрации Алтайского края от 12.08.2013 № 418. 

http://www.doc22.ru/information/analysis/3310
http://www.doc22.ru/information/analysis/3310


 71 

4. Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей сре-

ды на территории Алтайского края» на 2013–2015 годы. Утверждена 

Постановлением Администрации края от 4 сентября 2012 г. № 461. 

5. Швецова Л.В., Одерова Т.А., Дреер О.А. Учебная экологическая 

тропа на территории уникальных степных экосистем Локтевского за-

казника // Охрана окружающей среды и природных ресурсов стран 

Большого Алтая: мат-лы междунар. науч-практ. конф./ отв. ред. 

Г.Я. Барышников. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2013. – С. 286–290. 

6. Мардасова Е.В., Маслова О.М. Возможности развития экологи-

ческого туризма на Северо-Западном Алтае // География и природо-

пользование Сибири. – Барнаул, 2008. – Вып. 10. – С. 179–189. 

7. Дунец А.Н. Сельские гостевые дома Алтайского края: информа-

ционно-справочное издание / А.Н. Дунец. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 

2012. – 48 с. 

8. Алтайский край – территория успеха [Электронный ресурс]: 

http://altinvest22.ru/upload/files/invest_priv_altkray.pdf. – загл. с экрана. 

9. Проект эколого-экономического обоснования расширения тер-

ритории Государственного природного заповедника «Тигирекский». –

Барнаул, 2011. – 102 с. 

10. Комплексная программа социально-экономического развития 

муниципального образования Чарышский район на 2008-2017 годы. – 

с. Чарышское, 2007. 

11. Администрация Чарышского района, официальный сайт 

[Электронный ресурс]: Географическое положение и природные усло-

вия, режим доступа к журналу: http://www.charysh.ru/ru/portrait/ 

geography/ – загл. с экрана. 

12. Проект эколого-экономического обоснования расширения 

территории Государственного природного заповедника «Тиги-

рекский». Барнаул, 2011. – 102 с. 

13. Ротанова И.Н., Резников В.Ф., Андреева И.В. и др. Проект 

районной планировки территории оздоровительного и рекреационно-

туристического назначения (схема территориального планирования 

части Чарышского района). Оценка воздействия на окружающую сре-

ду. Том 3. – Барнаул, 2005. 

14. Колотова Е.В. Рекреационное ресурсоведение: Учебное посо-

бие. – М., 1999. 

15. Дроздов А.В., Ледовских Е.Ю., Моралева Н.В. Современная 

концепция экотуризма // Экологический туризм на пути в Россию. 

Принципы, рекомендации, российский и зарубежный опыт. – Тула: 

Гриф и К, 2002. – 284 с. 

http://altinvest22.ru/upload/files/invest_priv_altkray.pdf
http://www.charysh.ru/ru/portrait/%20geography/
http://www.charysh.ru/ru/portrait/%20geography/


 72 

 

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ НА БАЗЕ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

 

И.В. Дудин 
Главное управление природных ресурсов и экологии Алтайского края, 
г. Барнаул 

 

 

Особо охраняемые природные территории (далее – «ООПТ») яв-

ляются объектами общенационального достояния. К ним относятся 

участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над 

ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение. Решениями органов госу-

дарственной власти эти объекты полностью или частично изъяты из 

хозяйственного использования и для них установлен режим особой 

охраны. 

В конце XIX века развернулось движение за создание государ-

ственных заповедников. В 1916 г. был организован первый государ-

ственный заповедник Баргузинский, созданный для сохранения и увели-

чения численности баргузинского соболя. На момент основания на всей 

территории нынешнего заповедника насчитывалось всего около 20–30 

особей соболя, в настоящее время – 1–2 особи на 1 км² кедровника. 

Развитие ООПТ является одним из основных приоритетов госу-

дарственной политики в области экологии. Данное направление связа-

но с выполнением Российской Федерацией ряда международных обя-

зательств в сфере охраны окружающей среды. 

В настоящее время в России функционирует около 12 тыс. ООПТ 

различных уровней и категорий, которые занимают 11,3% всей терри-

тории страны. Многие из них потенциально пригодны для экологиче-

ского туризма. 

Алтайский край пользуется огромной популярностью среди рос-

сийских и зарубежных туристов, благодаря уникальному разнообра-

зию природных, исторических и социально-культурных ресурсов.  
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Среди наиболее посещаемых объектов следует назвать, в первую 

очередь, город-курорт Белокуриха, всероссийскую лечебницу город 

Яровое, Талдинские пещеры, «Бирюзовую Катунь», природный парк 

«Ая», район Горной Колывани, где расположены озера Белое и Колы-

ванское, а также гора Синюха, и, конечно, Горный Чарыш. 

Природа нашего края разнообразна и красива в силу его геогра-

фического расположения на стыке природных зон обширной Западно-

Сибирской равнины и гор Алтая. Наибольший интерес среди туристов 

вызывают природные объекты, которыми богат край: реки и водопады, 

горы и скалы, пещеры, пресные и солѐные озера с лечебными грязями, 

живописная горная тайга, кедрачи, уникальные ленточные боры. 

По определению Международной организации экотуризма «Эко-

логический туризм – это ответственное путешествие в природные зо-

ны и области, сохраняющие окружающую среду и поддерживающие 

благосостояние местных жителей». 

В современном мире развитие экологического туризма неразрыв-

но связано с охраняемыми природными территориями, прежде всего, с 

национальными парками. В России развитие системы ООПТ является 

одним из основных приоритетов государственной политики в области 

экологии.  

В нашем регионе уникальные и ценные уголки природы – это 

Тигирекский заповедник, природный парк «Ая», 36 заказников и 55 

памятников природы, составляющие экологический каркас всего Ал-

тайского края. Именно эти территории имеют большой потенциал для 

развития научно-познавательного туризма. 

На наш взгляд, цели создания ООПТ и принципы, на которых ос-

нован экологический туризм, созвучны:  

- туризм должен быть обращен к природе;  

- не должен наносить ущерба природной среде;  

- должен быть нацелен на экологическое просвещение;  

- должен способствовать сохранению местной социокультурной 

среды и обеспечивать устойчивое развитие районов, где он осуществ-

ляется. 

Туристическая привлекательность региональных ООПТ не вызы-

вает сомнений. Из наиболее интересных и перспективных в плане раз-

вития экотуризма можно выделить всем известные заказники «Каскад 

водопадов на реке Шинок» в Солонешенском районе, «Чарышский» в 

Чарышском районе, «Лебединый» в Советском районе и другие. Уже 

сейчас на этих территориях высокая посещаемость. Здесь каждый се-
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зон отдыхают несколько тысяч человек, и основная часть таких тури-

стов – любители активного отдыха. 

Экологический туризм представляет собой реальную альтернати-

ву массовому активному отдыху. Правильно организованные экологи-

ческие туры и маршруты могут внести значимый вклад в охрану дикой 

природы и развитие местных поселений. 

Основой познавательного туризма в крае может стать развитие 

сети экологических троп, в том числе и на особо охраняемых природ-

ных территориях, таких, как заказники и памятники природы. С одной 

стороны, задачей экотропы является расширение элементарного объѐ-

ма знаний о природных объектах, нас окружающих. С другой стороны, 

задача проводников (гидов) – научить своих слушателей замечать раз-

личные проявления и последствия негативного влияния человека на 

природу, уметь комплексно их оценивать. Третья, и в итоге главная 

задача учебных экотроп – способствовать воспитанию экологической 

культуры поведения человека как части общей культуры взаимоотно-

шений людей друг с другом и отношения человека к природе.  

Охрана ООПТ в крае возложена на государственное учреждение 

«Алтайприрода», но кроме обеспечения охраны в учреждении уже се-

годня имеется позитивный опыт экологического туризма в заказниках 

края. 

В настоящее время на базе ООПТ в крае функционируют 8 эколо-

гических троп. Они являются своего рода регуляторами потока отды-

хающих, распределяя их в относительно безопасные для природы 

направления. Наряду с решением задач обучения, воспитания и отдыха 

наличие таких специально оборудованных информационными стенда-

ми маршрутов способствует и сохранению природы, и более бережно-

му отношению к ней со стороны отдыхающих.  

По мировым стандартам в регионах с развитым сельским хозяй-

ством и промышленностью для поддержания экологического баланса 

площадь охраняемых территорий должна составлять не менее 10%. 

В последние годы сеть региональных ООПТ в крае развивается 

достаточно динамично. С целью ее развития в 2013 году постановле-

нием Администрации края утверждена Схема развития и размещения 

ООПТ Алтайского края на период до 2025 года (далее – «Схема»). 

В том же 2013 году, впервые за последние 10 лет, в Алтайском 

крае создан новый заказник – «Чарышская степь», площадью около 

6 тыс. га в восточной части Шипуновского района на границе с Крас-

нощековским и Курьинском районами. Как показали проведенные 
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пресс-туры на данной территории, заказник имеет большой познава-

тельный потенциал и вызывает интерес у посетителей. 

В 2014 году еще 5 объектов получили статус памятника природы 

краевого значения: «Балочная система в Новокормихе» в Волчихин-

ском, «Древнее русло реки в Ащегуле» в Михайловском, «Степи у села 

Парфѐново» в Топчихинском, «Горы Берѐзовая и Вересковая» в Ал-

тайском районах; кроме того более чем в 3 раза увеличена площадь 

заказника «Усть-Чумышский» в Тальменском районе. В ходе работы 

по созданию данных ООПТ местными жителями и предпринимателя-

ми была озвучена идея по организации в степной части края праздника 

«Цветение пиона».  

Да и в принципе сам факт создания ООПТ может становиться 

предметом событийного туризма, который будет ориентировать тури-

стическое движение в экологическом направлении. 

Всего же Схемой предусмотрено организация 8-ми заказников,   

1-го дендрологического, 1-го природного и 2-х национальных парков, 

32-х памятников природы, а также расширение площадей 6-ти суще-

ствующих заказников. Эта работа в крае ведется и будет продолжать-

ся. Более того, уже сегодня принято решение о внесении в Схему раз-

вития ООПТ еще одного природного парка в районе строящегося ку-

рорта Белокуриха-2. 

Если говорить о самой схеме, важно отметить, что это не просто 

набор планируемых ООПТ, а документ, который органично вписан в 

Схему территориального планирования края и в План его социально-

экономического развития. 

При разработке Схемы развития ООПТ использовался принцип 

построения экологического каркаса. Это система экологически взаи-

мосвязанных природных территорий, позволяющая поддерживать эко-

логическое равновесие в регионе и состоящая из узлов (ядер) и «кори-

доров». 

Узлами (ядрами) каркаса выступают существующие и планируе-

мые ООПТ, правовой режим которых способствует сохранению и вос-

производству естественных ландшафтов, видов растений и животных. 

Сюда относятся заповедник, национальные и природные парки, заказ-

ники, памятники природы. 

Линейными составляющими, или коридорами экологического 

каркаса края, выступают зоны, которые уже имеют особый режим 

охраны: 

- водоохранные зоны; 

- прибрежные защитные полосы водных объектов; 

http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/oopt/ooptAK/pamjatniki_prirody/pamjatniki_prirody_kraevogo_znachenija/
http://altaipriroda.ru/directions/prirodnye_resursy/oopt/ooptAK/pamjatniki_prirody/pamjatniki_prirody_kraevogo_znachenija/
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- ленточные боры; 

- государственные лесные полосы. 

Реализация поставленных задач по развитию системы ООПТ поз-

волит увеличить их общую площадь до 1,5 млн. га (это 9,2% площади 

края) и сохранить наиболее значимые ключевые природные комплек-

сы. Работа по развитию системы особо охраняемых природных терри-

торий очень важна. 

Во-первых, ООПТ позволяют сохранять биоразнообразие, выде-

ляя для животного и растительного сообщества «острова» безопасно-

сти. 

Во-вторых, активное развитие туризма требует наличия и сохра-

нения чистых, с экологической точки зрения, территорий, какими наш 

край богат.  

Кроме того, развитие системы ООПТ, что также немаловажно, 

даѐт толчок для социально-экономического развития муниципальных 

образований и края в целом. 

Органы власти Алтайского края осознают важность развития 

данного сегмента экономики: плановое развитие туризма без нанесе-

ния вреда окружающей среде улучшит имидж региона в мире, привле-

чет иностранный капитал, создаст новые рабочие места не только в 

туризме, но и в смежных отраслях (транспорт, гостиницы, медицина, 

образование). Однако важно помнить, что туристов в Алтайский край 

привлекают, по большей части, уникальные природные ландшафты, не 

нарушенные человеческой деятельностью. Именно эти рекреационные 

ресурсы – важнейшее условие дальнейшего развития туризма на тер-

ритории края. 
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В настоящее время концепция устойчивого рекреационного при-

родопользования рассматривается как один из механизмов комплекс-

ного решения экологических, социальных и экономических проблем 

территорий. Данная концепция сформирована на основе концепции 

устойчивого развития в середине 90-х гг. XX в. Устойчивое рекреаци-

онное природопользование должно: 

- отвечать потребностям туристов и населения туристских терри-

торий; 

- предполагать обеспечение и оптимизацию перспектив будущего 

развития; 

- использовать ресурсы таким образом, чтобы удовлетворять эко-

номические, социальные и эстетические потребности, но при этом со-

хранить культурную уникальность, важнейшие экологические особен-

ности, биоразнообразие и жизненно важные системы [5]. 

По нашему мнению, из видов туризма наиболее полно соответ-

ствует принципам устойчивого рекреационного природопользования 

этноэкологический туризм, который способствует сохранению куль-

турного и природного разнообразия, возрождает местные сообщества. 

Данное направление туризма включает в себя две составляющие: этно-

культурную и природную, объединяя основные цели этнического и 

экологического туризма: знакомство с определѐнной этнической груп-

пой, еѐ историко-культурным наследием, познание природы и форми-

рование экологической культуры. Более успешно этноэкологический 

туризм формируется на территориях с традиционным природопользо-

ванием и хорошо сохранившимися ландшафтами. 

С начала 1990 гг. быстрыми темпами (от 5 до 7 %) начал распро-

страняться экологический туризм (World tourism, 2007). В 1990 году 

Всемирный Фонд дикой природы (WWF) дал определение, которое в 

настоящее время считается классическим: «экотуризм – туризм, вклю-
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чающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с 

целью получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях данной местности, который не нару-

шает при этом целостности экосистем и создает такие экономические 

условия, при которых охрана природы и природных ресурсов стано-

вится выгодной для местного населения». В настоящее время экоту-

ризм популярен во многих странах (Австралия, Германия, США, 

Франция, Кения, Танзания и др.), в России экотуризм стал формиро-

ваться в современном виде в последнее десятилетие ХХ в. и  находится 

на ранней стадии развития с ориентацией на западный опыт.  

К экологически ориентированным видам туризма относится и эт-

нический туризм. Он, так же как и экологический, основывается и реа-

лизует на практике принципы концепции устойчивого рекреационного 

природопользования, например, сохраняет культурную уникальность, 

не приводящую к деградации социокультурной среды. В современной 

туристской литературе нет общепринятого определения этнического 

туризма, он трактуется различными авторами по-разному. Одни авто-

ры, говоря об этническом туризме, используют разные термины, 

например «этнографический», «аборигенный», «ностальгический». 

Чаще всего этнический туризм, например, М.Б. Биржаков, В.Ю. Вос-

кресенский рассматривают как одно из направлений культурно-

познавательного туризма. А.Г. Бутузов определяет этнический туризм 

как подвид эктнокультурного туризма наряду с этнографическим, но-

стальгическим, эколого-этнографическим, этнопознавательным, ан-

тропологическим, другие исследователи – как самостоятельный новый 

вид туризма [7, 9]. Главная цель этнических туров – приобщение к бы-

товому укладу и обычаям народов, ведущих традиционный или близ-

кий к нему образ жизни [3]. 

В.К. Беляев, А.В. Барлукова делят этнический туризм на поверх-

ностный и глубокий, это обусловлено критерием подлинности, кото-

рый связан с дифференциацией уровня ожиданий и потребностей ту-

ристов, а также с количеством времени, отводимом туристам на зна-

комство с этнической группой. Кроме того, критерий подлинности в 

совокупности с различными мотивами туристов при выборе маршрута 

характеризует различную степень погружения туриста в познание эт-

нической группы [2]. 

Этноэкологический туризм мы понимаем как познавательное пу-

тешествие в места традиционного проживания определѐнных этниче-

ских групп со слабо изменѐнной природной и сохранившейся культур-

ной средой. Исходя из самого названия, данный вид туризма удовлетво-
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ряет трем составляющим устойчивого развития. Социальное развитие 

связано с сохранением этнического разнообразия, поддержанием мест-

ного населения, сохранением традиций и др. Экологическое развитие 

обусловлено потребностью в сохранении естественных природных ком-

плексов, развитии сети особо охраняемых природных территорий и др. 

Экономическое развитие определяется пониманием туризма как отрасли 

экономики, которая имеет значительные перспективы [6, 8].   

В настоящее время нет общепринятого определения этноэкологи-

ческого туризма. А.Д. Абалаков, Н.С. Панкеева этноэкологический 

туризм определяют как посещение мест проживания и хозяйственной 

деятельности различных этносов, традиционная система жизнеобеспе-

чения которых неразрывна, связана с окружающей природной средой с 

целью познания их материальной и духовной культуры, приобщения к 

духовному и материальному наследию. 

Этноэкологический туризм тесно переплетается с другими видами 

туризма. Критерием отнесения того или иного путешествия к этниче-

скому или этноэкологическому туризму является связь с окружающей 

природной средой. Этнический туризм трансформируется в этноэколо-

гический, если он рассматривается в природном, средовом аспекте [1]. 

А.Г. Бутузов рассматривает этноэкологический туризм как под-

вид этнокультурного туризма и понимает под ним – путешествия с 

целью приобщения к самобытной культуре различных этнотерритори-

альных сообществ в привычной среде их проживания. 

Можно выделить следующие критерии и признаки, характерные 

для этноэкологического туризма:  

- знакомство с культурой этнической группы, ведущей традици-

онный образ жизни; 

- оптимальное экологическое состояние природно-территориаль-

ных комплексов; 

- тур, включающий посещение экотроп, музеев, национальных 

праздников, историко-культурных памятников; 

- локализация всех элементов тура: лагерей, привалов и т.д.; 

- уважение к культурным традициям региона и его жителей; 

- небольшие тургруппы, организуемые местными туроператорами; 

- пополнение местного бюджета доходами от туристского бизнеса; 

- сведение негативного воздействия на природные и культурные 

комплексы к минимуму. 

К ресурсам этноэкологического туризма относятся локальные со-

общества людей в комплексе с ландшафтно-природной средой их жиз-

недеятельности, присущими им национальной культурой, традицион-
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ными формами ведения хозяйства и бытом, включая такие неотъемле-

мые компоненты, как национальные праздники и обряды, традицион-

ные виды жилища, языки, кухня, народные промыслы и ремесла, ис-

конное народное творчество, которые в совокупности выступают как 

единый уникальный этноресурсный комплекс [7]. К группе ресурсов 

экотуризма относятся ненарушенные природно-территориальные ком-

плексы, представляющие туристский интерес. В настоящее время важ-

ными объектами экологического и этнического туризма стали особо 

охраняемые природные территории.  

Для развития этноэкологического туризма необходимо локализо-

вать перспективные территории и провести их зонирование для рацио-

нального использования туристско-рекреационных ресурсов местности. 

 

Библиографический список 
 

1. Абалаков А.Д. Этноэкологический туризм в Байкальском реги-

оне /А.Д. Абалаков, Н.С. Панкеева // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Науки 

о Земле. – 2011. – Т. 4, № 2. – С. 3–16. 

2. Барлукова А.В. Классификационный статус этнического туриз-

ма / А.В. Барлукова // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Социаль-

ные и экономические аспекты бизнеса». – Иркурск: Изд-во Иркут. гос. 

ун-та, 2010. – С. 33 – 36. 

3. Бутузов А.Г. Этнокультурный туризм: учеб. пособие для вузов / 

А.Г. Бутузов – М.: КНОРУС, 2013. – 248 с. 

4. Воскресенский В.Ю. Международный туризм: учеб. пособие 

для вузов / Ю.В. Воскресенский. – М.: Юнити-Дана, 2006. – 255 с. 

5. Дроздов А.В. Туристское природопользование, экологический 

императив и перспективы России / А.В., Дроздов, Л.П. Басанец // При-

родопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и про-

блемы России. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2006. – 

С. 322–340. 

6. Дунец А.Н. Туристско-рекреационные комплексы горного регио-

на: монография / А.Н. Дунец. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. – 201 с. 

7. Евстропьева О.В. Этнорекреационный потенциал Байкальского 

региона // География и природные ресурсы. – № 1. – 2013. – С. 127–135. 

8. Индюкова М.А. Предпосылки развития этноэкологического ту-

ризма в российской части Алтая / М.А. Индюкова // Мир науки, куль-

туры, образования. – 2013. – № 6 (43). – С. 549–553. 

9. Butler R. Questions of definition / R. Butler, T. Hinch // Tourism 

and Indigenous peoples: issues and implications / ed. R. Butler, T. Hinch. – 

Oxford, UK: Elsevier Ltd., 2007. – P. 4–7. 



 81 

 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОМ РЕГИОНЕ 
 

 

А.В. Егорина, М.И. Кайсина 
Восточно-Казахстанский государственный технический универси-
тет им Д. Серикбаева, г.  Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 

 

Лечебно-оздоровительный туризм как вид экологического туриз-

ма является разновидностью санаторно-курортного лечения и осу-

ществляется с целью сохранения здоровья, предполагая пребывание в 

санаторно-курортных учреждениях. 

Этот вид туризма имеет ряд отличительных черт: пребывание на 

курорте должно быть длительным (не менее трех недель), только в 

этом случае достигается желаемый оздоровительный эффект; лечение 

на курортах дорогостоящее, хотя в последнее время стали разрабаты-

ваться сравнительно дешевые туры. Кроме того, этот вид туризма рас-

считан на более состоятельных клиентов, которые ориентируются не 

на стандартный набор медицинских услуг, а на индивидуальную про-

грамму лечения. Еще одна особенность состоит в том, что на курорты 

едут люди старшей возрастной группы, когда обостряются хронические 

болезни или необходима реабилитация после операций и тяжелых бо-

лезней [1, 5]. 

Лечебно-оздоровительный тип рекреации включает два вида: 

климатический и водно-грязевой. В данной статье рассмотрен водно-

грязевой вид рекреации, которая делится на рекреацию с исполь-

зованием минеральных вод и оздоровление при помощи лечебных 

грязей, чаще всего этот тип приурочен к выходам минеральных вод и 

наличию лечебных грязей. 

Восточный Казахстан в силу особого географического положения 

и сложившихся климатических условий обладает наиболее благо-

приятным природно-ресурсным потенциалом для развития лечебно-

оздоровительного туризма. По разнообразию природных лечебных 

факторов, главнейшими из которых являются минеральные воды, 

лечебные грязи и ландшафтно-климатические условия, Восточный 

Казахстан может составить конкуренцию известным курортным 
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странам Европы и России. Санатории Восточного Казахстана 

обладают почти всеми лечебными факторами, за исключением 

морского воздуха.  

В пределах области определены несколько значительных рекреа-

ционных зон, ориентированных на лечение и оздоровление. Это зоны: 

Бухтарминского побережья, Сибинских озер, Катон-Карагайского рай-

она, пригорода города Риддер. На этих территориях также сосредото-

чены уникальные природные достопримечательности, которые при-

влекают многочисленных туристов не только СНГ, но и дальнего за-

рубежья.  

Ресурсами лечебного назначения обладают территории в 

Шемонаихинском, Урджарском, Зайсанском, Курчумском, Катон-

Карагайском, Жарминском, Бескарагайском, Абайском районах; кроме 

того, в г. Усть-Каменогорске функционирует грязелечебница ТМК. 

Важность развития лечебно-оздоровительного туризма в Восточ-

ном Казахстане обусловлена спецификой промышленной специали-

зации и неудовлетворительным состоянием окружающей среды в 

промышленных центрах. 

На территории области функционирует 13 специализированных 

предприятий размещения лечебно-оздоровительного типа.  

Восточный Казахстан богат минеральными водами. Утверждены 

эксплуатационные запасы 4-х месторождений лечебных вод: 

Рахмановские Ключи (250 м
3
/сут), Арасан-Талды (370 м

3
/сут), Барлык-

Арасан (340 м
3
/сут) и лечебно-столовых для розлива Джеменей (25 

м
3
/сут). На месторождении Рахмановские Ключи и Барлык-Арасан 

функционируют санатории. Месторождения Арасан-Талды и 

Джеменей пока не освоены. 

Месторождение подземных минеральных лечебных вод Арасан-

Талды расположено в Зайсанском районе (в 30 км к западу от г. 

Зайсан). 

Кондиционные минеральные воды (температура 40
 
°C и более, 

содержание кремнекислоты 50 мг/дм
3
 и более, содержание радона 5 и 

более нKu/дм
3
) вскрыты, изучены, подсчитаны и утверждены 

эксплуатационные запасы в расчете на непрерывную эксплуатацию в 

течение 50 лет 370 м
3
/сут., в том числе по категории B-250 и C1-120 

м
3
/сут. По заключениям Отдела по изучению курортных ресурсов 

Казахстанского НИИ кардиологии воды месторождения показаны для 

лечения болезней суставов, костей и мышц, нервной системы, 

гинекологических заболеваний, кожных и сердечно-сосудистых.  
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Месторождение подземных минеральных лечебно-столовых вод 

для розлива Джеменей расположено в Зайсанском районе (к югу от      

г. Зайсан 16 км). Эксплуатируется в режиме самоизлива неупоря-

доченно – периодически местным населением. Месторождение 

подготовлено для промышленного освоения. Эксплуатационные 

запасы минеральных лечебно-столовых вод для розлива в количестве 

по категориям B – 16 и C1 – 9 м
3
/сут. для непрерывной эксплуатации. 

Уникальностью минеральной воды Джеменейского месторождения, по 

сравнению с подземными водами такой же минерализации в районе, 

является повышенное содержание гидрокарбонатов до 800 мг/дм
3
 при 

характерном (обычном) до 200 мг/дм
3
 [3]. 

Расчет водных ресурсов позволяет оценить обеспеченность 

территории водными объектами, в том числе пригодными для туризма, 

а также рассчитать водообеспеченность района, что так важно для 

организации рекреационной деятельности. При рассмотрении гидро-

минеральных ресурсов производится выделение объектов, используе-

мых в бальнеологии, в том числе минеральные воды, грязи, их состав, 

запасы и действие на организм человека. 

Ниже приведем информационные характеристики части рекреа-

ционных объектов, необходимых для подготовки реестра лечебно-

оздоровительных местностей. 

С 1963 года на базе Рахмановских источников (территория 

заказника Рахмановские ключи, котловина Рахмановского озера) 

функционирует санаторий «Рахмановские ключи», ныне ТОО 

«Рахмановские ключи». Само озеро находится на высоте 1760 м в 

узкой лощине, среди крутых лесистых склонов гор. Его площадь равна 

1,14 кв. км, длина 2,6 км, ширина 0,6 км, длина береговой линии 

5,6 км. Бальнеологический санаторий Рахмановские ключи 

расположился на северо-западном берегу озера близ термального 

источника. Главным лечебным фактором санатория являются 

слабоминерализо-ванные (0,19 г/л) гидрокарбонатно-кальциевые воды 

источников, содержащие до 0,03 г/л свободной углекислоты, 45–

48 мг/л кремниевой кислоты и 10–35 эман радона. Температура воды 

от 34 до 43
 
°С. Воды источников близки по составу водам курортов 

Белокуриха (Россия), Цхалтубо (Грузия) и др. Воды имеют 

исключительную ценность и высокую эффективность при лечении 

ряда заболеваний (болезни суставов, нервной системы, органов 

кровообращения, последствий воспалительных процессов в брюшной 

полости, кожных, гинекологических, урологических и 

профессиональных) [6]. 
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Новым направлением лечебно-оздоровительного туризма в Ка-

тон-Карагайском районе является пантолечение. Данное направление в 

перспективе может определять международную специализацию Во-

сточно-Казахстанского туризма, так как в пределах страны такие услу-

ги больше нигде не оказываются, а достаточными ресурсами для пан-

толечения обладают лишь немногие страны. В настоящее время на 

территории Катон-Карагайского государственного национального 

природного парка (ККГНПП) в данном направлении осуществляют 

свою деятельность три юридических лица ТОО «Эл-Тур-Восток» (база 

отдыха «Долина царей»), КХ «Катон-Карагайский олений парк» (ВК 

центр пантолечения), ОАО «Аксу». ОАО «Аксу» имеет 5 лечебно-

оздоровительных комплексов в сѐлах Язовое, Верх-Катунь, Белое, 

Репное, Катон-Карагай, причѐм, в трѐх последних обслуживание ве-

дѐтся в течение всего года. Совокупная вместимость туристских объ-

ектов, оказывающих услуги пантолечения, составляет 178 койко-мест. 

Строительство туристского комплекса в селе Акмарал, включенное в 

план мероприятий по реализации Государственной программы разви-

тия туризма в Республике Казахстан, должно способствовать привле-

чению дополнительного количества посетителей в лечебно-

оздоровительные комплексы.  

Источником оздоровления являются панты – молодые, неокосте-

невшие, растущие рога взрослых самцов маралов, в них 

накапливаются биологически активные целебные вещества, 

поступающие с пищей в комбинации с гормональными веществами.   

Пантовая ванна – классическая ванна с пантовым отваром, 

помогает при остеохондрозе позвоночника и его проявлениях; при 

заболевании суставов и последствиях травм; нормализует общее 

состояние, обмен веществ; улучшает пищеварение; заметно 

омолаживает организм; дает прилив сил.  

Первая запись рецепта лекарств из оленьих рогов датируется 

китайскими источниками до нашей эры. Панты алтайские во всем 

мире ценят дороже остальных. Их превосходство в первую очередь на 

генетическом уровне, кроме того, большую роль играет чистая среда 

обитания, горные условия, травы.  

В 640 км от областного центра, на крайнем юго-востоке области 

находится озеро Алаколь. Уникальным богатством озера является 

целебная вода, близкая по составу к морской, и лечебная грязь, 

которая применяется при лечении различных заболеваний суставов, 

радикулитов, кожных недугов, при восстановлении после травм. В 

окрестностях озера в предгорьях Арасан-Тау, в Барлыкской долине, на 
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высоте 579 м над у.м. разместилась здравница «Барлык-Арасан». 

Особое значение курорта: природные минеральные воды и лечебные 

грязи – на территории, прилегающей к санаторию, на протяжении 

полукилометра имеется 12 выходов минеральных источников на 

поверхность. Температура воды в двух основных источниках 

составляет 43
 

°С. Воды местных источников имеют слабую 

радиоактивность, по химическому составу схожи с минеральными 

водами Сары-Агаш, Алма-Арасан и Цхалтубо (Грузия). 

Водолечебница санатория располагает оборудованием для приема 

различных процедур. Для желающих искупаться в оз. Алаколь 

ежедневно в первой половине дня идет автотранспорт. Важную роль в 

лечебном процессе, кроме приема процедур, играют такие природные 

факторы, как чистый горный воздух, живописный ландшафт, степное 

разнотравье, купание в горько-соленом озере Алаколь. При санатории 

имеется платная автостоянка [2]. 

Санаторий «Лениногорский» – уникальная здравница, 

расположенная у подножия Ивановского хребта, близ г. Риддера в 

бассейне реки Ульбы, среди хвойного леса, который обладает особым 

микроклиматом. В санатории успешно лечат сердечно-сосудистые 

заболевания, органы дыхания, кровообращения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата. Лечение проводится как природными 

факторами, так и современным медицинским оборудованием, лечение 

дополняется правильно подобранным питанием, спортивно-

оздоровительными и культурно-досуговыми мероприятиями. 

В окрестностях города Семей функционируют два санатория – 

профилактория. Ресурсы лечебных грязей имеют местное значение. 

Наиболее крупное из них Карабастуз – на одноименном соленом озере 

к западу от г. Семей. Лечебные грязи используются в порядке 

самолечения или добываются для грязелечебниц, расположенных в 

городах и рабочих поселках. В Бородулихинском районе в селе 

Берѐзовка действует областной туберкулѐзный санаторий, являющийся 

старейшим предприятием области подобного типа (открыт в 1928 г.). 

Его вместимость составляет 50 койко-мест. В Жарминском районе 

действует оздоровительный комплекс «Арасан», способный принять 

39 человек одновременно. 

На территории Шемонаихинского района объекты санаторно-

курортного направления действуют в следующих населенных пунктах: 

село Выдриха (Санаторий «Уба»), пос. Усть-Таловка (Санаторий 

«Ивушка»), пос. Первомайский (Первомайский туберкулезный 
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детский санаторий). В санатории «Уба» используются привозные 

лечебные грязи.  

В Усть-Каменогорске находится два объекта размещения 

лечебно-оздоровительного типа: оздоровительный комплекс 

«Востокмашзавод» и водогрязелечебница «Бауыржан», рассчитанная 

на 35 человек. В ближайших окрестностях города действует 

санаторно-профилактический комплекс «Изумрудный». Большинство 

лечебно-оздоровительных предприятий расположено в пределах 

относительно небольшой, освоенной в хозяйственном отношении 

территории и в крупных городах. Многие из них используют 

привозные ресурсы (грязи) и физиотерапевтические методы [4, 5]. 

Материалы статьи представляют собой фрагмент открытой 

информационной системы, которая является основой для создания 

организации и прогнозирования различных видов рекреации и для 

совершенствования лечебно-оздоровительного туризма в пределах 

Восточно-Казахстанского региона. 
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В настоящее время, необходимость возникновения эко-отелей 

обусловлена: 

- текущей экологической обстановкой в мире; 

- популярностью концепции развития устойчивого туризма; 

- возрастающей потребностью населения в природном отдыхе.  

Развитие направления эко-отелей позволяет не только внести 

вклад в защиту окружающей среды, но и является перспективным 

направлением туризма, позволяющим привлечь денежные средства в 

отрасль. 

Сформированной научно-методической базы по эко-отелям не 

существует. Выделяется две точки зрения на эко-отель. Это отель, по-

строенный на природе, или же отель, стремящийся снизить вред, нано-

симый окружающей среде. 

Проанализировав исследования авторов по данной теме, для лю-

бого эко-отеля можно выделить ряд принципов, которыми он опреде-

ляется:  

1. Эко-отель должен находиться в природной местности и быть 

построенным из природных материалов, по принципу максимального 

вписывания в ландшафт. 

2. Интерьер эко-отеля должен соответствовать экологическому 

стилю и гармонировать с видом из окна. 

3. В отеле должна быть внедрена система экологического ме-

неджмента. 

4. Следует использовать технологии по сбережению электро-

энергии и воды. 

5. По возможности в эко-отеле должна быть внедрена система 

переработки мусора. 
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6. При осуществлении хозяйственной деятельности должны ис-

пользоваться экологически безопасные моющие средства. 

7. При приготовлении пищи следует использовать преимуще-

ственно продукты местного производства. 

8. Эко-отель должен выполнять просветительскую функцию, пу-

тем информирования гостей о современной экологической обстановке, 

а также предоставлять природоведческую информацию. 

9. На территории эко-отеля возможно проведение экологических 

мероприятий.  

При этом нахождение на природе является одним из критериев 

эко-отеля, но с точки зрения современного подхода не является опре-

деляющим.  

В Западно-Сибирском регионе присутствует достаточно большое 

количество загородных комплексов, домов отдыха, пансионатов, тури-

стических баз и прочих средств размещения. В том случае если под 

эко-отелем понимать отель, только лишь расположенный на природе, 

то каждый из них в силу своего расположения может быть отнесен к 

числу «эко». Только некоторые из региональных отелей, являются 

отелями загородного типа, соблюдающими концепцию «эко». Концеп-

ция заключается в том, что данные гостиницы построены из природ-

ных материалов, идеально вписаны в ландшафт с целью не нарушать 

окружающую среду, и при их постройке были использованы эко-

технологии.  

Помимо вышесказанных, в регионе присутствует ряд комплексов, 

которые не делают акцент на своей экологической направленности и 

используют приставку «эко» скорее с целью показать свое расположе-

ние на природе и принцип строительства из природных материалов. 

Таким образом, изучив предложение эко-отелей в регионе, можно 

сказать, что не каждый отель, называемый себя эко-отелем, действи-

тельно, является таковым. При этом анализ показал, что отели, нахо-

дящиеся в черте города, вдали от природы, применяют куда больше 

дополнительных мер и технологий, позволяющих благотворно сказы-

ваться на окружающей среде. Отели же, расположенные на природе, 

делают акцент на экологичность самой постройки. Они организуются 

по принципу: «ближе к природе, значит эко». Данный подход не рас-

крывает всей сути современного взгляда на эко-отель.  

Проведенные опросы среди жителей региона выявили проблему, 

заключающуюся в низком уровне информированности жителей об эко-

отелях. Большинство не понимает, в чем заключается его сущность. А 

те, кто понимают, могут и заблуждаться. Большинство жителей регио-
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на считает, что главным критерием эко-отеля является сам факт того, 

что он находится на природе. Именно это и является ценностью данно-

го типа размещения. Люди стремятся отдыхать на природе и мало ду-

мают о том, как данный отдых сказывается на окружающей среде. Из 

данной проблемы вытекает, что образ эко-отеля не сформирован. По 

мере того, как сами владельцы могут называть свои отели «эко» без 

явной для того причины, потребители услуги размещения соглашают-

ся с данным мнением. Здесь возникает острая необходимость в ин-

формированности гостей о сущности отеля, в котором они останавли-

ваются. Хорошо, если бы они понимали не только сущность, но и ту 

пользу, которую они принесут природе, выбери они эко-отель. Ведь 

эко-отель возник, как развитие направления экотуризма, и одной из 

главных его направлений деятельности является деятельность просве-

тительская. 

Как сами владельцы эко-отелей не осознают, что они вкладывают 

в данную приставку, так и гости отелей не понимают, почему они вы-

брали именно эко-отель. Многие приравнивают «эко» к слову «при-

родный», что не является верным. Поскольку концепция «эко» являет-

ся более широкой. 

Региональный рынок эко-отелей недостаточно развит, поэтому 

сама идея эко-отеля только начинает формироваться. Положительным 

явлением является развитие строительных эко-технологий, а также 

появление экологической сертификации на территории России. Данная 

мера позволяет говорить о расширенном понимании концепции «эко» 

как экологически безопасной для природы, вносящей вклад в еѐ сбе-

режение. Любой отель, особенно тот, который находится на природе, 

должен применять дополнительные меры для сбережения окружаю-

щей среды. Не менее важно проведение просветительской деятельно-

сти в рамках своего отеля. 

При всем при этом, экотуризм отмечается как одна из ведущих 

отраслей туризма в России, что требует создания подходящих средств 

размещения для экотуристов, поэтому отрасль эко-отелей является 

перспективной, подлежащей развитию. 
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Экологический туризм, или экотуризм, учитывая все разнообра-
зие определений и трактовок, базируется на идее гармонии рекреации, 
охраны окружающей среды и устойчивого развития региона. К сожа-
лению, на практике гармония часто имеет декларативный характер в 
силу конфликта интересов. Так, любая рекреация оказывает воздей-
ствие на природу, а ее ограничение в целях охраны снижает экономи-
ческий эффект. Баланс между интересами сторон является идеалом, 
достижение которого требует решения все новых и новых задач. 

Установка на использование потенциала особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) для развития экотуризма далеко не нова. 
Наиболее адаптированными для туризма и широко распространенны-
ми в мире являются такие формы ООПТ, как национальные или при-
родные парки с соответствующими зонами, инфраструктурой и шта-
том сотрудников. Более того, одной из главных целей их создания яв-
ляется именно рекреация, доходы от которой позволяют не только 
покрывать расходы на администрирование, но и финансировать реали-
зацию охранных, восстановительных и превентивных мероприятий. 

В отечественных заповедниках, где традиционно предполагался 
строгий режим охраны и только в последние годы законодательно раз-
решено развитие туризма, на наш взгляд, рекреация должна быть при-
урочена к дополнительно присоединяемым смежным территориям, а 
также существующим буферным или охранным зонам. Другими сло-
вами, заповедники для целей экотуризма необходимо структурно пре-
образовать в аналог национальных парков с расширением их террито-
рии и сохранением режима охраны заповедных ядер, которые не 
должны подвергаться рекреационным воздействиям: прокладке эколо-
гических троп, созданию визит-центров и пр. 
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В отличие от национальных, природных парков и заповедников, 
которые имеют свой штат сотрудников, существует целая группа форм 
ООПТ, не имеющих такового, например, заказники и памятники при-
роды. На этих ООПТ часто в той или иной степени развивается рекре-
ация, которая в настоящее время практически никак специально не 
контролируется, а если и контролируется, то постфактум, в судебном 
порядке, когда уже нанесен значительный ущерб. Это наиболее неза-
щищенная от негативных последствий туризма группа ООПТ. 

Экотуризм в отличие от традиционного предполагает ряд прин-
ципов, которые могут быть сгруппированы в три основополагающих 
блока. Рассмотрим возможности реализации этих принципов при раз-
витии экотуризма на ООПТ Алтайского края. 

Блок 1. Знакомство с природой, местными традициями и 
культурой. Экологическое образование и просвещение. 

Это, на наш взгляд, важнейшая задача экологического туризма. 
Очевидно, что такое знакомство даже на популярном уровне подразу-
мевает наличие базы данных о природе: биоте и ландшафтах. ООПТ 
Алтайского края до сих пор изучены крайне недостаточно, причем это 
касается не только многочисленных памятников природы и заказни-
ков, не имеющих своего научного штата, но и Государственного при-
родного заповедника «Тигирекский», которому в этом году исполни-
лось 15 лет. Полная инвентаризация биоты и тематическое картирова-
ние (геоботаническое, ландшафтное и другие) уже существующих 
ООПТ – это длительная кропотливая работа, требующая колоссальных 
кадровых, временных и финансовых затрат. Несмотря на то, что эта 
работа ведется, она весьма далека от завершения. 

Однако это только часть проблемы, помимо ученых нужны и та-
лантливые популяризаторы – экскурсоводы и гиды, способные доне-
сти знание в доступной и увлекательной для туристов форме. Эти 
функции не могут на постоянной основе выполнять научные сотруд-
ники и специалисты без отвлечения от своих основных задач, сниже-
ния производительности труда и потери квалификации. Поэтому воз-
никает вопрос, где взять таких экскурсоводов и гидов с достаточным 
уровнем знаний о представляемом объекте? Совершенно ясно, что 
необходима специальная целенаправленная подготовка и переподго-
товка этих специалистов с учетом особенностей каждой конкретной 
ООПТ. 

Что касается исконной культуры местных жителей, то в Алтай-
ском крае она в значительной степени утрачена и нуждается в возрож-
дении, создании специализированных этноэкологических поселений, 
развитии традиционных ремесел, народной медицины и т.п. 
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Кроме того, требуется организация самого посещения ООПТ. 
Чтобы заинтересовать туристов, нужно подготовить необходимую ос-
нову. Если знакомство с флорой и растительностью требует только 
грамотной прокладки экологических троп, то демонстрация фауны как, 
например, в африканских национальных парках, требует оборудования 
специальных мест (водопои, кормушки, солонцы), куда животные ре-
гулярно наведываются и привыкают к вниманию посетителей. 

Наконец, необходимо наличие целевой аудитории. В условиях, 
когда в школах год от года сокращаются курсы биологии и экологии, 
хотя XXI век всемирно признан «Веком Биологии», формирование 
устойчивого интереса к природе затруднено. Эта проблема должна 
решаться на государственном уровне в системе образования в целом и 
не может быть полностью переложена на плечи общественных органи-
заций и экотуроператоров. 

Блок 2. Минимизация негативных последствий рекреации 
экологического и социально-культурного характера. Содействие 
охране природы и местной социокультурной среды. 

Снижение отрицательного воздействия туризма зависит от двух 
сторон: принимающей организации и самих рекреантов. Причем то, 
что связано с организацией – зонирование ООПТ, прокладка экологи-
ческих троп, создание визит-центров, регулирование турпотоков и 
прочее – относительно решаемая задача. Вторая часть проблемы зна-
чительно сложнее. Экологическая грамотность и ответственность ши-
роких масс населения Алтайского края и России в целом далеко не на 
высоте, а в системе образования и СМИ отсутствует целевая програм-
ма повышения экологической культуры населения, поэтому повсе-
местно приходится наблюдать случаи безответственного поведения 
рекреантов на ООПТ. 

Вклад в охрану природы экотуризм может сделать при помощи 
отчислений от своих доходов, как в национальных и природных пар-
ках, а также в результате пропаганды бережного отношения к окружа-
ющей среде экотуроператорами и в последствие самими экотуристами. 

Чрезвычайно важна регуляция туристических потоков на ООПТ, 
а в случае чрезмерной нагрузки необходимо ограничение или полное 
исключение посещения до полного восстановления объектов. В насто-
ящий момент подавляющее большинство ООПТ Алтайского края не 
охраняются на постоянной основе, т.к. не имеют своего охранного 
штата. Часто интересы различных ведомств на ООПТ не согласованы. 
Организации и лица, ответственные за охрану, например, памятников 
природы, при всем желании не могут уделять достаточно времени 
этому вопросу, т.к. это не является их основным занятием. Да и при 
наличии штата сотрудников ограничение турпотока является пробле-
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матичным. Например, в природном парке «Ая» рекреационная нагруз-
ка, по крайней мере, на само озеро явно превышает допустимую, тогда 
как пути ее ограничения плохо просматриваются, за исключением за-
крытия озера для посещения санэпидемстанцией, поскольку это снизит 
доходы от рекреационной деятельности, как в настоящий момент, так 
и в будущем. Таким образом, возникает вопрос: кто реально будет 
контролировать турпотоки на ООПТ Алтайского края? 

На наш взгляд, необходимо создание специальной межведом-
ственной комиссии или организации, например, «Агентства по экоту-
ризму» при участии Главного управления природных ресурсов и эко-
логии Алтайского края и управления Алтайского края по развитию 
туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов. Это 
«Агентство» должно заниматься накоплением, обработкой и распро-
странением информации по ООПТ, в том числе на базе Интернета и 
СМИ, мониторингом их состояния с привлечением необходимых спе-
циалистов, разработкой экологических троп и маршрутов, программ 
туров и экскурсий, регуляцией турпотоков (ограничение, перенаправ-
ление и т.д.). 

Существующая сеть ООПТ Алтайского края должна постепенно 
преобразоваться в систему со своей администрацией, а система взаимо-
действовать с «Агентством по экотуризму». Только централизованный, 
системный подход к решению этого вопроса способен эффективно 
предохранять от негативных последствий туризма или иных факторов. 

Блок 3. Участие местных жителей и получение ими доходов от 
туристической деятельности – экономический стимул к охране 
природы. Экономическая эффективность и вклад в устойчивое 
развитие посещаемых регионов. 

Львиная доля туризма в Алтайском крае не приносит дохода мест-
ным жителям, так как принадлежит не им, и осуществляется лицами и 
организациями из иных мест, часто не из Алтайского края, а практика 
привлечения местных жителей в качестве рядовых сотрудников имеет 
ограниченное применение по ряду причин. Что касается ООПТ, то они 
зачастую вообще связаны с местными проблемами и занятостью только 
территориально, а их режим нередко провоцирует конфликт с интереса-
ми граждан, в том числе и по причине отсутствия осязаемой практиче-
ской полезности. Таким образом, вовлечение местных жителей в экоту-
ристический бизнес требует целой серии законодательных, администра-
тивных, инвестиционных и образовательных решений, стимулирующих 
устойчивое развитие посещаемых местностей. 

Так, например, в ГПЗ «Тигирекский» в последние годы сделана 
попытка развития экотуризма, но она пока не принесла значимого эко-
номического эффекта по ряду причин: ограниченный поток туристов – 
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специфика целевой аудитории, труднодоступность – отсутствие хоро-
шо проходимых дорог и т.д. Более того, экотуризм подразумевает про-
никновение в природу при минимуме благ цивилизации. В сознании 
отечественного туриста «экологический» – это приставка, означающая 
«элитный, дорогой», т.е. в дополнение к высокому уровню сервиса 
прилагаются «чудеса природы». Поэтому возникает вопрос о привле-
кательности туристического продукта, в который заложен минимум 
сервиса. И наоборот, развитая инфраструктура противоречит принци-
пам экологического туризма. 

На наш взгляд, участие местных жителей может быть организо-
вано в форме привлечения квалифицированных кадров (учителей био-
логии, географии, природоведения, активистов экологических органи-
заций) к работе в качестве экскурсоводов и гидов, упомянутых выше в 
Блоке 1. Кроме того, традиционно использование местных пунктов 
обслуживания за пределами ООПТ (питание, проживание, бытовые 
услуги). 

В целом, экотуризм на ООПТ призван пропагандировать береж-
ное отношение к природе и стимулировать организацию экотуристи-
ческих объектов в данной конкретной и любой другой местности за 
пределами существующих ООПТ. 

Резюмируя, следует повторить, что для эффективного развития 
экотуризма на ООПТ Алтайского края, на наш взгляд, необходима ре-
ализация следующих направлений: 

1. Инвентаризация биоты и ландшафтов ООПТ, создание интер-
активных электронных баз данных в сети Интернет на официальных 
сайтах ООПТ и Администрации Алтайского края. 

2. Подготовка и трудоустройство профессиональных экологов-
экскурсоводов и гидов. 

3. Преобразование сети ООПТ Алтайского края в систему с соб-
ственной администрацией и централизованным управлением. 

4. Создание «Агентства по экотуризму», координирующего и 
контролирующего работу экотуроператоров, разрабатывающего 
маршруты, программы и регламенты посещения ООПТ и других при-
родных объектов Алтайского края, осуществляющего мониторинг ре-
креационной деятельности. 

5. Реальное привлечение местных жителей к экотуризму на 
ООПТ и за их пределами, повышение их занятости и заинтересованно-
сти в этой сфере. 

6. Внедрение биологических и экологических знаний, этики в 
систему образования детских садов, школ и вузов Алтайского края и 
России в целом, пропаганда экотуризма. 
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В конце XX вв. была принята концепция устойчивого развития, 

которая оказала существенное влияние на формирование современных 

представлений об альтернативных видах природопользования и новых 

видах туризма, ориентированных на бережное отношение к природной 

среде и уважение к культуре коренных этнических групп. Уникальные 

особенности российской части Алтайского горного региона с разнооб-

разными естественными ландшафтами, благоприятными природно-

климатическими условиями, целебными минеральными водами, до-

полненными сохранившимися культурно-историческими памятниками 

разных эпох и народов, традициями местного населения создают пред-

посылки для успешного развития экологического и этнического ту-

ризма.  

В последние годы, как в зарубежных странах, так и в России все 

большее распространение получает экологический туризм. Всемирная 

туристская организация определяет экотуризм как контролируемую 

форму природного туризма; туристы совершают пешие походы или 

путешествия на лодках по природным зонам в сопровождении мест-

ных гидов, которые дают пояснения о местной флоре, фауне и эколо-

гии [1]. Такая трактовка подразумевает устойчивое развитие экотуриз-

ма, при котором природные, культурные и другие его формы сохраня-

ются для постоянного использования в будущем, принося при этом 

выгоды сообществу в настоящее время. В такой трактовке экологиче-

ский туризм тесно связан с этническим, т.е. с путешествиями, совер-

шаемыми с целью познания мест традиционного проживания этниче-

ских групп, сохранивших традиции, особенности природопользования, 

историю своих предков. Основным ресурсом этнотуризма являются эт-

нические группы, культура которых существенно отличается от доми-

нирующего этноса [3]. 
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Таким образом, развитие этнического и экологического туризма 

может идти параллельно в районах, где сохранились естественные 

природные комплексы и имеются места компактного проживания эт-

нических групп, ведущих традиционный образ жизни, т.е. перспектив-

но развитие этноэкологического туризма. 

Этноэкологический туризм мы понимаем как познавательное пу-

тешествие в места традиционного проживания определѐнных этниче-

ских групп со слабо изменѐнной природной и сохранившейся культур-

ной средой. Исходя из самого названия, данный вид туризма удовле-

творяет трем составляющим устойчивого развития. Социальное 

развитие связано с сохранением этнического разнообразия, поддержа-

нием местного населения, сохранением традиций и др. Экологическое 

развитие обусловлено потребностью в сохранении естественных при-

родных комплексов, развитии сети особо охраняемых природных тер-

риторий и др. Экономическое развитие определяется пониманием ту-

ризма как отрасли экономики, которая имеет значительные перспекти-

вы [2]. Данное направление туризма включает в себя две 

составляющие: этнокультурную и природную, объединяя основные 

цели этнического и экологического туризма: знакомство с определѐн-

ной этнической группой, еѐ историко-культурным наследием, позна-

ние природы и формирование экологической культуры. 

В настоящее время важный вклад в развитие экологического и эт-

нического туризма вносят особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), т.е. участки земли, водной поверхности и воздушного про-

странства над ними, где располагаются природные комплексы и объ-

екты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые 

полностью или частично из хозяйственного использования и для кото-

рых установлен режим особой охраны. Это обусловлено стратегией 

развития таких территорий, концентрацией в их пределах наиболее 

интересных туристских объектов, возможностью регулирования коли-

чества и форм посещений, а также наличие администрации и наличие 

квалифицированных специалистов в области охраны природы и ту-

ризма [3]. Также вследствие последних изменений федерального зако-

на № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и утвер-

ждения «Концепции развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения до 2020 года» туризм определен 

одним из приоритетных видов деятельности на ООПТ. 

Российская часть Алтайского горного региона уникальна для раз-

вития экотуризма, благодаря природному разнообразию, имеющемуся 
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на его территории. Некоторые из обитающих здесь видов животных и 

растений не встречаются больше нигде или почти нигде в России 

(снежный барс, аргали, некоторые подвиды балобана) либо достигают 

тут высокой численности (кабарга, медведь). Биоразнообразие экоре-

гиона служит предметом законной гордости для России (здесь нахо-

дится объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – 

Золотые горы») и требует сохранения. ООПТ играют важнейшую роль 

в поддержании экологического равновесия природных комплексов, 

сохранении биоразнообразия и создании благоприятных условий для 

существования жизни. В настоящее время сеть ООПТ в российской 

части Алтая довольно развита. Более 20% площади Республики Алтай 

относится к особо охраняемым природным территориям, по этому по-

казателю он занимает одну из лидирующих позиций среди субъектов 

Российской Федерации. Структура ООПТ представлена заповедника-

ми, национальными парками, природными парками, заказниками, па-

мятниками природы, ботаническим садом.  

Практически для всех ООПТ региона характерно использование 

территории в туристско-рекреационных целях, и только несколько 

развивают экологический туризм. В настоящее время основным зве-

ном в системе ООПТ российской части Алтайского горного региона, 

развивающим экологический туризм, являются Тигирекский государ-

ственный природный заповедник, Катунский государственный при-

родный биосферный заповедник, Алтайский государственный природ-

ный биосферный заповедник (табл. 1). 

В Тигирекском заповеднике развитие экологического туризма 

осуществляется на конкретных участках, определенных индивидуаль-

ными положениями о заповедниках, с учетом режима особой охраны, 

размеров, ландшафтной и природоохранной специфики территорий. В 

заповеднике ведѐтся работа по разработке среднесрочной программы 

(2012 – 2017 гг.) по развитию экотуризма. В 2011 г. утвержден паспорт 

экологического маршрута «Большой Тигирек» протяжѐнностью 70 км 

(Таблица 1). В разработке находятся три экскурсионных маршрута в 

окрестностях пос. Тигирек и экомаршрут «Вверх по реке Белой» [6]. 

Алтайский государственный природный биосферный заповедник 

развивает направление молодежного экологического туризма. В 

2010 г. решением администрации заповедника создана Телецкая школа 

«Хранители Озера», которая является естественным продолжением 

многолетней программы Алтайского биосферного заповедника «При-

рода и дети», направленной на профилактику социально обусловлен-

ных  заболеваний  детей  и  молодѐжи  средствами  активного эколого- 
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Таблица 1  

Предлагаемые экомаршруты на территории заповедников  

российской части Алтайского горного региона 

 

Название 

ООПТ 

Экомаршруты Основные объекты 

посещения 

1. Тигирекский 

государствен-

ный природ-

ный заповед-

ник 

№ 1. Экотур «Большой 

Тигирек», (70 км, 4 дня). 

№ 2 Экскурсионный 

маршрут «В Логово гие-

ны», (7,5 км, 6 часов). 

№ 3. Экскурсионный 

маршрут «Страшный или 

вперед в прошлое» (14 

км, 8 часов). 

- разрез силура Тиги-

рек; 

- пещера Логово гие-

ны;  

- Тигирекский фор-

пост;  

- лог Страшной;  

- пещера 

 № 4. Экскурсионный 

маршрут «Знакомство с 

горой Семипещерной», 

(10 км, 7 часов). 

Страшная; 

- гора Семипещерная; 

- хр. Тигирецкий и др. 

2. Алтайский 

государствен-

ный природ-

ный биосфер-

ный заповед-

ник   

№ 1. Водно-пеший эко-

лого-просветительский 

маршрут «Чичелганский 

зигзаг». (Яйлинская тер-

раса – мыс Чичелган, 

однодневный, 8 км, 5 ч.). 

№ 2. Водно-пеший эко-

лого-просветительский 

маршрут «Белинская тер-

раса», (кордон Беле – 

Белинская терраса, одно-

дневный, 5 км, 5 ч.). 

№ 3. Водно-пеший эко-

лого-просветительский 

маршрут «Водопад Кор-

бу» (0,2 км, 30-40 мин.). 

- усадьба Яйлю; 

- этно-экологический 

визит-центр «Алтай-

ский аил»; 

- метеостанция;  

- Белинская терраса;   

- археологические па-

мятники «Кезер-Таш», 

«Ит-Баш»; 

 - кордон 

 № 4. Водно-пеший эко-

лого-просветительский 

маршрут «Водопад Бас-

кон» (Кордон Челюш – 

Водопад Баскон, одно- 

- Кокши; 

- оз. Телецкое и др. 
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Название 

ООПТ 

Экомаршруты Основные объекты 

посещения 

 дневный, 5 ч.). 

№ 5. Водно-пеший эколо-

го-просветительский 

маршрут «Водопад Кок-

ши» (Кордон Кокши – Во-

допад Кокши, одноднев-

ный,  

6 км, 5 ч.). 

№ 6. Эколого-

просветительский марш-

рут «Водоскат Учар», (од-

нодневный, 8,5 км, 4 ч.) 

 

3. Катунский 

государствен-

ный природ-

ный биосфер-

ный заповед- 

ник 

№ 1. Маршрут «К Муль-

тинским озерам». 

№ 2. Туристский марш-

рут «К Тайменьему озе-

ру». 

№ 3. Туристский марш-

рут «Золотое кольцо Бе-

лухи» (300 км, 5–7-ми 

дневный). 

- оз. Тальмень;  

- г. Белуха; 

- Мультинские озера; 

- урочище Тюргень; 

- петроглифы р. Куйлу;  

- долина р. Кучерлы;  

- хр. Катунский и др. 

 

познавательного туризма. В рамках школы осуществляются следую-

щие проекты и программы: «Тропа здоровья», которая позволяет ис-

пользовать особенности ландшафтов Телецкого озера в оздоровле-

нии,воспитании и образовании детей и подростков «группы риска»; 

«Тропа Алтын-Кѐля» – многодневная эколого-познавательная экспе-

диция с посещением кордонов Алтайского биосферного заповедника и 

его центральной усадьбы – села Яйлю; «Над озером» – проект созда-

ния маршрутов активного экологического туризма на Телецком озере 

и др. К посещению разрешены шесть эколого-просветительских марш-

рутов заповедника для ознакомления с природой и этноэкологически-

ми особенностями территории [4]. 

Государственный природный биосферный заповедник «Катун-

ский» проводит эколого-познавательные туристские маршруты: 

«Мультинское кольцо», «Царство голубых озѐр», «Беловодье», «Рож-

дество в царстве снегов» (табл. 1). Предпосылки развития экологиче-
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ского туризма связаны с тем, что Катунский хребет является одним из 

наиболее известных на Алтае у туристов. Еще в 1980-х гг. ежегодно 

его посещало от 8 до 12 тыс. человек. По хребту проходит более 

30 маршрутов. С 1996 г. руководством заповедника было решено про-

водить несколько турмаршрутов. На базе Катунского заповедника бы-

ли организованы курсы по подготовке гидов-проводников. Территория 

заповедника включает в себя традиционно популярные туристические 

маршруты – к Мультинским озерам, к Тайменьему озеру через долины 

рек Кураган и Казиниха, а также к подножью Белухи и истоку Катуни. 

В связи с этим, развитие экологического туризма является одной из 

задач заповедника. В Министерстве природных ресурсов и экологии 

РФ утверждены эколого-познавательные маршруты по территории 

заповедника, проведено их первичное благоустройство. Кроме того, 

при заповеднике создан также информационно-туристический центр, в 

задачи которого входит информирование посетителей района о мест-

ных жителях, предоставляющих продукцию и услуги на туристиче-

ском рынке [5].  

Особую привлекательность и стимул развития этноэкологическо-

го туризма придает Каракольский природный парк «Уч-Энмек» (кла-

стер «Аргут», кластер «Уч-Энмек»), расположенный в Онгудайском 

районе Республики Алтай. Тысячелетия назад в долине Каракола на 

современной территории парка обитали скифы, гунны, тюрки. После 

них остались курганы, стелы, каменные изваяния, наскальные рисун-

ки. Фактически вся территория Каракольской долины – это некрополь, 

сакральное место древних народов. В настоящее время на территории 

парка проживают (с. Нижняя Талда, с. Курота, с. Каракол, с.  Туекта, 

с. Кулада, с. Боочи, с. Бичикту-Боом) представители алтай-кижи, ко-

ренные этнические группы долины р. Каракол, ведущие традиционный 

образ жизни и сохранившие культуру предков. 

Важным аспектом деятельности парка является создание условий 

для рекреации, туризма и отдыха. Парк развивает духовно-

экологический туризм (этноэкологический) как приоритетный, осно-

ванный на этноэкологических традициях алтайцев. На территории 

парка обустраиваются экологические тропы, стоянки, видовые пло-

щадки. На базе природного парка разрабатываются и проводятся 

маршруты, включающие в качестве объектов показа элементы тради-

ционной  культуры  коренных  жителей  Каракольской  долины  (табл. 

2).  
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Таблица 2  

Предлагаемые маршруты и экскурсии 

в природном парке «Уч-Энмек» 

 

Наименование Продол-

жительность 

Основные объекты показа 

Экскурсии 

Аил - модель 

мира 

1 час Аил – традиционное алтайское 

жилище 

Тайны священ-

ной долины и 

урочище Соору 

8 часов Курганные комплексы 

Фольклорный 

концерт горло-

вого пения 

40 мин. Горловое пение — техника 

пения с необычной артикуля-

цией в глотке и/или гортани, 

характерная для традиционной 

(особенно культовой) музыки 

народов Сибири, Монголии, 

Тибета 

Музей алтай-

ской культуры 

1 час Экспозиции в музее, характе-

ризующие культуру алтайцев 

Туектинский 

сакральный 

комплекс 

4 часа Курганы, балбалы, выкладки 

Озеро Аругем 6 часов Природные комплексы озера 

Экомаршруты 

«Теректинская 

панорама» (кон-

ный или пеший) 

6 дней Природно-территориальные 

комплексы Теректинского 

хребта, водопад Кур Куре, оз. 

Арукем 

 

Туристы знакомятся с местными обычаями и обрядами, археологиче-

скими памятниками, сакральными местами, почитаемыми алтай-кижи, 

встречаются со сказителями алтайского эпоса (кайчи). Администраци-

ей парка разработано четыре экотура, на территории имеется визит-

центр [7]. 

Развитие экологического туризма в ООПТ российской части Ал-

тайского горного региона находится на начальной стадии развития. 
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Недостаточно используются в настоящее время этнорекреационные 

ресурсы ООПТ. Перспективно развитие этноэкологического туризма 

на территории (или буферных зон) тех ООПТ, где проживают этниче-

ские группы, ведущие традиционный образ жизни: буферные зоны 

Алтайского и Катунского заповедников, Салюйгемский национальный 

парк, природные парки «Уч-Энмек», «Ак Чолушпа». Развитие эколо-

гически ориентированных видов туризма в форме этноэкологического 

на рассматриваемой территории будет способствовать решению сле-

дующих проблем в регионе: сохранению природного и историко-

культурного наследия для будущих поколений, созданию новых рабо-

чих мест, формированию экологической культуры и др. Вместе с этим 

возникают проблемы развития инфраструктуры туризма, необходимо-

сти изучения емкости природных комплексов, влияния туристско-

рекреационной деятельности на историко-культурные объекты, а так-

же возможных изменений в образе жизни местных сообществ и др.  
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Одним из направлений научно-исследовательской работы студен-

тов кафедры рекреационной географии, туризма и регионального мар-

кетинга географического факультета АлтГУ является разработка эко-

логических маршрутов. В мае 2012 г. студентами кафедры была про-

ведена экспедиция в окрестностях города-курорта Белокуриха, на 

территории ОАО «Санаторий «Россия»». 

Целью экспедиционных работ было обустройство экологической 

тропы «Лесная заимка», на которой отдыхающие, как из санатория 

«Россия», других санаториев, жители г. Белокуриха могли бы не толь-

ко ознакомиться с особенностями природного окружения города-

курорта, но и получить навыки бережного отношения к окружающей 

человека среде. В ходе работ была промаркирована тропа, построены 

две переправы через реку Белокуриха, оборудованы места для отдыха 

туристов (сделаны столики и скамейки), расчищена пешеходная тропа, 

определены места для указателей и информационных стендов, отмече-

ны основные точки-остановки, рассмотрены варианты удобного рас-

положения смотровых площадок. Созданная на основе базовых прин-

ципов экотуризма экологическая тропа позволит обеспечить устойчи-

вое развитие туризма на курорте с минимальным ущербом для 

окружающей среды. Основой для написания данной работы послужи-

ли материалы, собранные в ходе экспедиции в Белокурихе.   

Город Белокуриха расположен в юго-восточной части Алтайского 

края в долине реки Белокуриха на высоте 240–250 метров над уровнем 

моря у подножия горы Церковки. 
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Курорт Белокуриха славится не только радоновыми источниками, 

но и лечебным климатом. Осадки – до 800 мм, выпадают, главным об-

разом, летом. Средние температуры июля +18 – +20°C. Осень на ку-

рорте теплая с небольшим количеством осадков. Снежный покров 

устанавливается в ноябре. Для зимы характерна сухая, почти безвет-

ренная погода с большим количеством ясных солнечных дней. Сред-

няя температура зимой − 15,9 °C. 

Белокурихинские радоновые источники – одно из удивительных 

явлений природы. Расположены в пределах разлома, образующего фас 

Алтая. Радиоактивность и повышенная температура источников объ-

ясняется присутствием в породах Белокурихинского гранитоидного 

массива радия, рубидия, калия, в результате распада которых происхо-

дит выделения тепла и некоторых радиоактивных веществ, в частности 

радона. 

Как уникальный объект природы Белокурихинские источники 

должны быть объявлены памятником природы федерального уровня. 

Имеют оздоровительное, учебно-просветительское и историческое 

значение [1]. 

Цель данного проекта: развитие устойчивого туризма на лечебно-

оздоровительных местностях и курортах с минимальным ущербом для 

окружающей среды.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить теоретические основы создания экологических троп; 

- охарактеризовать лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

- охарактеризовать природные особенности данной территории; 

- разработать и обустроить экологическую тропу «Лесная Заим-

ка» на территории санатория «Россия»; 

- проанализировать возможность проведения экологических экс-

курсий по экологической тропе «Лесная заимка».  

При создании экологической тропы «Лесная заимка» появятся 

следующие перспективы: 

1. Досуг отдыхающих санатория «Россия», экологическое обра-

зование и просвещение участников экологического маршрута; 

2.  Сведение к минимуму негативных последствий от туризма 

для окрестностей курорта Белокуриха;  

3. Содействие экскурсантов охране природы (посильное участие 

в мероприятиях по очистке, обустройству дорожного полотна, посад-

ках растений и т.д.)  

4. Создание новых рабочих мест на территории санатория «Рос-

сия», участие и работа местных жителей в качестве гидов, экскурсово-
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дов, работников охраны и получение дохода, что дает дополнительные 

стимулы для охраны окружающей среды; 

5. Создание условий для проведения практических и исследова-

тельских работ на экологической тропе «Лесная Заимка». 

 

Описание экологической тропы 

1. Экологическая тропа «Лесная Заимка» проложена на террито-

рии санатория «Россия», город-курорт федерального значения Белоку-

риха. 

2. Основное содержание – комплексная. 

3. Характер маршрута – линейный с радиальными выходами. 

4. Маршрут рассчитан на группы посетителей, отдыхающих и 

проходящих лечение в городе-курорте Белокуриха. Для прохождения 

тропы есть определенные ограничения по физической подготовке 

участников: среди них не должно быть ослабленных больных и ма-

леньких детей, остальные категории легко справятся с переходом.  

5. Общая протяженность маршрута составляет 20 км. Время в пу-

ти: 2 дня. 

6. Радиальный выход из точки-остановки на природный объект 

«Камень желаний»; 

7. Радиальный выход из точки-остановки на гору Круглая; 

8. Сроки функционирования тропы: с июня по октябрь; 

Маршрут экологической тропы «Лесная Заимка» начинается на 

территории санатория «Россия». Первая точка «Начало тропы» – на тер-

ритории санатория Россия (51.58.879 с.ш., 084.57.996. в.д., высота 1 = 

290 м). ЗАО «Санаторий «Россия»» — это современный, динамично 

развивающий комплекс, предоставляющий услуги европейского уровня.  

Через 30 минут доходим до второй точки экологической тропы 

под названием «Конный двор» (51.58.405 с.ш., 084.58.293 в.д., высота 

2 = 323 м). Здесь туристам предлагаются конные маршруты. 

Третья точка тропы «Солнечная поляна» (51.58.060 с.ш., 

084.58.817 в.д., высота 3 = 471 м). Находимся в южной части города-

курорта, здесь южная часть города окаймляется отрогами Чергинского 

хребта, который покрыт хвойными (сосновыми и пихтовыми) лесами с 

подлеском из рябины, черѐмухи, маральника. Здесь растет фиалка од-

ноцветковая, фиалка волосистая, незабудка подражающая. 

Точка 4: (51.57.210 с.ш., 084.58.969 в.д, высота 4 = 670 м), скала 

«Черепаха», далее радиальный выход на скалу «Четыре брата», высо-

той около 10 м (результаты выветривания гранитов Белокурихинского 

массива). Далее необходимо пройти расстояние 200 м. Немного даль-
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ше от скалы «Четыре брата» расположен «Камень Желаний». Памят-

ник природы скала «Четыре брата» создан в 2000 году. Это объект, 

возникший в результате воздействия внешних геологических процес-

сов. Памятник природы включает типичные эталонные биогеоценозы в 

естественном состоянии, имеет природоохранное (сохранение видов 

растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края), рекреацион-

ное, учебное и эстетическое значение. Скала «Четыре брата» находит-

ся в 3,5 км на юг от г. Белокуриха, на водоразделе р. Белокуриха и ру-

чья Медвежьего. Площадь памятника – 36,7 га . Контур памятника 

природы включает останец «Четыре брата» (497,8 м), а также более 

мелкие останцы, находящиеся вблизи на расстоянии 250 м к югу. Ска-

ла сложена из глыб гранитов Белокурихинского массива и имеет вер-

тикальное расчленение, напоминающее четыре головы, что и послу-

жило причиной названия скалы. Высота скалы около 12 м [1]. Горный 

склон покрыт высокотравным березово-осиново-пихтовым лесом. От-

мечено около 60 видов растений, ряд видов занесен в Красную книгу 

Алтайского края (многоножка обыкновенная, наперстянка крупно-

цветковая и др.) [4]. Травянистый покров вокруг скалы очень сильно 

обеднен из-за сильной антропогенной нагрузки. К скалам проложена 

пешеходная и конная тропа, окрестности скалы являются излюблен-

ным местом отдыха туристов [1]. 

Данные природные объекты вызывают большой интерес у тури-

стов. Далее возвращение в точку 4, затем радиальный выход на гору 

Круглую. Гора Круглая находится в 4,5 км южнее г. Белокурихи на 

водоразделе реки Белокуриха и ручья Медвежьего. На плоской вер-

шине горы, покрытой смешанным лесом, выделяется скала, являющая-

ся останцом выветривания гранитов Белокурихинского гранитоидного 

массива. Форма останца двухъярусная, его диаметр – около 50 м, об-

щая высота – примерно 15 м. Породы, из которых сложена гора, пред-

ставляют собой выветренные граниты серого цвета. Гора Круглая из-

вестна со второй половины ХIХ века, со времени начала существова-

ния курорта Белокуриха. Имеет учебно-просветительское, туристское, 

рекреационное значение [1]. Под вершиной горы есть смотровая пло-

щадка, откуда перед взорами туристов открывается великолепный вид 

на Белокуриху. Здесь планируется организовывать обед для туристов. 

Точка 5: «Татарский перевал» (51.56.472 с.ш., 084.59.466 в.д, вы-

сота 5 = 745 м). Далее двигаемся вдоль берега реки Белокуриха, затем 

проходим «Алексеев Лог» и достигаем «Татарский перевал». Здесь 

произрастают такие растения, как купальница азиатская, дудник лес-

ной, ветреница алтайская и др. 
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Последняя точка экологического маршрута (51.55.548 с.ш., 

084.59.203 в.д, высота 6 = 515 м), под названием «Лесная Заимка» 

или «Федоров Лог». Место, где расположена «Лесная Заимка» назы-

вают также «Федоров лог» – здесь раньше было поселение, жители 

которого заготавливали дрова и весной сплавляли их по некогда пол-

новодной реке Белокуриха для отопления всего курорта. Здесь есть 

небольшой пруд. Предполагается ночевка в домиках для туристов на 

«Лесной Заимке». 

На второй день пути: возвращение к санаторию Россия по друго-

му пути, с другими точками показа, которые в настоящее время разра-

батываются авторами.  

Уникальность экологической тропы обусловлена следующими 

факторами: 

- низкогорный ландшафт, с хорошо сохранившимися участками 

черневой тайги; 

- климат Белокурихи, как наиболее комфортный и благоприятный 

на территории Алтайского края; 

- наличие редких видов растений и животных, внесенных в Крас-

ную книгу Алтайского края; 

 - наличие комплекса неморальных реликтов под пологом пихто-

вого леса. 

Реликтами называют виды растений и животных, сохранившихся 

от исчезнувших, широко распространенных в прошлом флор и фаун. В 

начале третичного периода кайнозойской эры (66,5 млн. лет назад) на 

территории Алтая господствовала теплолюбивые хвойно-широко-

лиственные леса с примесью субтропических элементов (тургайская 

флора). Здесь росли секвойи, клены, буки, ясени, липы и др. Во время 

неоднократных плейстоценовых оледенений (1,8 млн. лет назад) теп-

лолюбивые древесные виды погибли, уступив место более холодо-

стойкому виду – пихте сибирской. Этот тип растительности называет-

ся черневая тайга. Для черневой тайги свойственно: 

- преобладание в древостое пихты и осины, а также наличие под-

леска из черемухи, рябины и калины; 

- развитие высокотравного покрова; 

- присутствие в травянистом ярусе реликтовых видов; 

- слабое развитие или полное отсутствие мохового покрова. 

Под пологом черневой тайги сохранились некоторые травянистые 

растения широколиственного леса, пережившие оледенение. Они 

нашли в пихтовой тайге более или менее благоприятную обстановку и 

смогли здесь сохраниться. 
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Реализация данного проекта позволит не только сформировать у 

посетителей экологическое мировоззрение, повысить экологическую 

культуру экскурсантов, но и научить их бережному отношению к окру-

жающей природной среде. На наш взгляд, данная экологическая тропа 

будет востребована среди населения, так как проходит по уникальным 

природным сообществам, а наличие профессионального гида-экскурсо-

вода создаст дополнительные условия для привлечения туристов. 

Экологический туризм в мировой и российской туристской прак-

тике с каждым годом приобретает значительную роль. Всемирная ту-

ристская организация признала экологический туризм наиболее дина-

мично развивающимся и перспективным направлением туризма в мире. 

Дальнейшее функционирование экологического тропы «Лесная За-

имка» подразумевает отслеживание изменений еѐ объектов в процессе 

постоянного взаимодействия с туристами, отдыхающими на территории 

санатория «Россия». В настоящее время работниками санатория «Рос-

сия» проводятся маршруты по представленной экологической тропе. 
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В рамках «Стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края на период до 2025 года» туризм признан 

приоритетным направлением в экономике региона. Одним из 

перспективных районов развития туристско-рекреационной сферы в 

крае является туристский кластер «Горная Колывань». Этому кластеру, 

который входит в туристический маршрут «Большое Золотое кольцо 

Алтая», в настоящее время отводится значимая роль [2]. 

С 2010 года в научной и экологической общественности говорится 

о создании здесь национального парка «Горная Колывань», который 

должен быть создан в 2017 году согласно Плану мероприятий по 

реализации концепции развития системы особо охраняемых 

природных территорий Российской Федерации на период до 2020 года 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2011 года № 2322-р.) 

Создание национального парка «Горная Колывань» (215 тысяч га) 

будет способствовать сохранению типичных и уникальных равнинных 

и горных ландшафтов Северо-Западного Алтая, уникальных озер 

(Белое и Колыванское), останцовых гранитных гряд и значительного 

количества природных и историко-культурных объектов, имеющих 

особую научную, познавательную, эстетическую и рекреационную 

значимость [5].  

С 2011 года здесь создается туристско-рекреационного кластер 

«Горная Колывань», который будет охватывать территории 

Змеиногорского, Курьинского и Третьяковского районов [6]. 

Управлением по развитию туристско-рекреационного и санатор-

но-курортного комплексов, Алтайской региональной ассоциацией 

туризма и Институтом водных и экологических проблем СО РАН 

совместно с турфирмами края в целях реализации государственной 

программы «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011–2016 годы» в 

ноябре 2011 года был организован ознакомительный тур по кластеру 

«Горная Колывань» [9]. 
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Привлекательность Горной Колывани для путешествий с целью 

отдыха и туризма отмечали многие путешественники, побывавшие 

здесь в прошлом и настоящем. Например, экспедиция К. Ледебура 

1826 года особенно выделила окрестности Колыванского озера [8]. 

Разнообразие природных объектов в сочетании с памятниками 

горнозаводского и камнерезного дела, освещающими историю освое-

ния русскими людьми этих мест, создает необходимую основу для 

развития здесь туризма. Интересное природное и историческое прош-

лое Горной Колывани способствуют развитию здесь познавательного 

экологического, историко-археологического туризма, а также поиско-

вых маршрутов и различного рода экспедиций. Многие историко-

археологические открытия в этих местах сделаны именно туристичес-

кими группами, и именно здесь зарождалась слава Алтая, связанная с 

горнозаводским делом. 

На территории Горной Колывани имеются особо охраняемые 

природные территории, которые имеют федеральный и краевой статус 

и созданы для сохранения природных комплексов и биоразнообразия в 

данных зонах: Государственный природный заповедник «Тигирекский» 

(статус: федеральное государственное бюджетное учреждение), Чине-

тинский заказник (статус: государственный природный комплексный 

заказник краевого значения) и Лифляндский заказник (статус: государ-

ственный природный комплексный заказник краевого значения [4]. 

Для туристов наиболее привлекательными памятниками природы 

являются озеро Белое, гора Синюха, а также многочисленные пещеры 

Краснощековского района [1].  

Кроме того, привлекательны для туристов озера Моховое, Колы-

ванское, Гилевское водохранилище, гор Очаровательная и Ревнюха. В 

большинство действующих маршрутов входят эти природные 

достопримечательности.  

Памятник природы «Озеро Белое» создан в 2010 году, имеет 

научное, рекреационное, ресурсоохранное, водоохранное, эстетическое 

значение. Озеро находится в непосредственной близости от поселка 

Имени 8 Марта, в широкой котловине Колыванского хребта на северо-

восток от горы Синюха. В озеро впадают два ручья: Озѐрный и Безы-

мянный [7]. В поселке Имени 8 Марта расположен детский оздорови-

тельный лагерь «Озеро Белое», от него начинаются экскурсии на году 

Синюха, озеро Моховое, сопку Очаровательную, Колыванскую 

партурбину (заброшенное место, но по-своему очень красивое, с 

каменными стенами весьма необычное здание, о нем мало кто знает, и 

добраться до него сложно, вроде ничего особенного, но что-то в нем 
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есть). Традиционно в ходе смены дети совершают «Кругосветку на 

озеро Белое», экскурсии на камнерезный завод, в музей леса. 

Памятник природы «Гора Синюха» создан в 1998 г., представляет 
интерес для охраны типичных естественных биогеоценозов, проведе-
ния научных исследований, для рекреации, имеет огромное эстетичес-
кое значение. Гора находится в 56 км от районного центра села Курья, в 
8 км на восток от села Колывань и в 5,5 км к югу от поселка Имени 
8 Марта. При подъѐме на вершину открывается прекрасная панорама, 
позволяющая проследить различные природные сообщества в еѐ 
орестностях: с одной стороны предгорная степь, с другой – горная 
чернеевая тайга. Верхняя часть склона сложена выходами серого 
гранита – матрацевидными отдельностями, образующими причуд-
ливые скальные нагромождения [7]. 

Памятник природы «Пещера Логово гиены» создан в 1998 г., 
имеет научное и образовательное значение, расположен в 2,5 км 
северо-западнее села Тигирек на левом берегу бессточного Чулочного 
лога, открывающегося в долину Большого Тигирека и имеющего 
общее устье с расположенным восточнее Сухим логом [7]. 

Памятник природы «Яровские скалы с пещерой Кулибина и 
источником Чѐрный камень» является комплексным и объединяет два 
созданных в 1998 г. памятника природы: «Пещера Кулибинская» и 
«Родник Черный Камень». Яровские скалы расположены в 6–8 км к 
юго-западу от села Усть-Пустынка, на правом берегу реки Чарыш 
между впадением ручьев Мельничный и Яровка. Граница проходит 
вдоль береговой линии реки Чарыш от точки, расположенной в 0,7 км 
вниз по течению от устья ручья Мельничного, на протяжении 1,5 км, 
далее – по тальвегу безымянного лога до высотной отметки 452,1 м, 
затем по прямой линии до пересечения с рекой Чарыш в 0,7 км вниз по 
течению от устья ручья Мельничного [7]. 

Памятник природы «Пещера Ящур» создан в 1998 г. Пещера 
имеет важное научное и образовательное значение, представляет 
интерес для биологов, геологов, минералогов, географов, спелеологов. 
Пещера находится в трех километрах к северо-востоку от поселка 
Тигирек, на правом берегу реки Иня. Границы определяются радиусом 
60 м от входов в пещеру и самой полостью пещеры на всем ее 
протяжении. Пещера имеет три входа, ведущих в Большой грот. Один 
вход – низкий лаз в основании скалы; второй – 10-метровый колодец; 
третий – вывал в стене грота, от которого в грот ведет ступенчатый 
спуск. Пол грота, сложенный щебнем, глыбами и мелкоземом, имеет 
значительный уклон от входов [7]. 
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Озеро Моховое находится недалеко от бывшего поселка 
Колыванстрой, и до него нетрудно добраться по старой заброшенной 
дороге. Небольшая чаша озера расположена у подножия гранитной 
скалы, окруженной сосновым бором, в предгорьях Колыванского 
хребта на склоне горы Синюхи. Высота над уровнем моря – 500 м. 
Наибольшая ширина водоема – 33 м, наименьшая – 22 м. Озеро имеет 
небольшую глубину – до 2 м – и славится красотой своих берегов. 
Берега озера обрамлены глыбами и скалами причудливой формы из 
больших гранитных плит [7]. Это место привлекает туристов именно 
красотой природного ландшафта.  

Гора Очаровательная в нескольких километрах к северо-востоку 
от поселка Колывань. Во время археологической разведки Саяно-
Алтайской экспедиции Эрмитажа в 1993 г. на вершине горы было 
обнаружено своеобразное святилище, состоящее из комплекса 
взаимосвязанных объектов. Если смотреть с восточной стороны на 
верхнюю половину скального выхода, то кажется, что северный грот 
напоминает голову рыбы, зверя или птицы с раскрытым ртом, пастью 
или клювом высотой более 5 м и даже глазом – выступом. Высокое 
положение над окружающим ландшафтом, чистый воздух на вершине 
горы, красивые скальные выходы разнообразной формы, неглубокое 
прозрачное озеро, лесные массивы на склонах и многие другие 
факторы способствовали выбору места для святилища. Само название 
горы – Очаровательная – свидетельствует о красоте и, возможно, 
культовом действии – «чары», «очаровывать». У местных жителей 
сохранилось много легенд, связанных с этой горой. Памятник природы 
регионального значения гора Очаровательная находится в 5 км от 
поселка Колывань и в 6 км от поселка Имени 8 Марта [7]. 

Колыванское озеро расположено в Змеиногорском районе, в 4 км к 
востоку от села Саввушки, у северо-западных отрогов Колыванского 
хребта. Озеро необыкновенно красиво и имеет вытянутую форму, 
протяженность с севера на юг – 3,7 км, с востока на запад – от 0,6 до 
2 км, средняя глубина −1,8 м, максимальная – 3,1 м. Питают озеро 
многочисленные ключи на его дне и небольшая речка Верхняя 
Колыванка. Вытекает из него река Нижняя Колыванка. Озеро посещали 
путешественники: в XVIII – XIX вв. на берегах его бывали П.С. 
Паллас, К.Ф. Ледебур, А.А. Бунге. Наиболее высокие и красивые скалы 
находятся на восточном и южном берегах озера: здесь можно встретить 
громадные утесы, напоминающие средневековые замки с башнями, 
шпилями и колоннами, стены разрушенных крепостей, скалы, похожие 
на грибы и фигуры исполинских животных, все это – результат 
выветривания. Все скалы сложены из серых и розовых гранитов [7]. 
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Гора Ревнюха (высота 1110 м) находится в городе Змеиногорске. 
Это место привлекает не только своей красотой, но и причастностью к 
важнейшим событиям в истории России. У подножия горы 
расположено месторождение ревневской яшмы. В таежном массиве у 
этой горы в 1819 году была найдена 11-метровая глыба яшмы, из 
которой на расположенном неподалеку Колыванском заводе в 1830–
1843 гг. была сделана «Царица ваз» (сегодня ее можно увидеть в 
Государственном Эрмитаже) [8]. 

Значимость вышеперечисленных объектов заключается в том, что 
они, как правило, не имеют аналогов в природе того или иного 
региона. Это своеобразные «жемчужины» природы, имеющие 
уникальную флору и фауну и заметно отличающиеся от окружающего 
ландшафтного фона. 

Для туристов и отдыхающих действует ряд интересных 
туристских маршрутов и экскурсий: 

1. Экскурсия на Колыванский камнерезный завод им. Ползунова, 
осмотр первой на Алтае плотины, построенной в 1727 году. 

2. Посещение шахт Колыванстроя со спуском в штольню. 
3. Экскурсия на озеро Моховое, являющееся памятником 

природы. 
4. Путешествие к Колыванскому озеру, отдых на Колыванском 

озере. 
5. Отдых на озере Белом. 
6. Сплав по реке Белой. 
7. Восхождение на вершину горы Синюха [10]. 
В рамках проекта Алтайского края «Большое Золотое кольцо» 

разработаны интереснейшие возможные маршруты по туристскому 
кластеру «Горная Колывань». Основные достопримечательности: 

1. Шахта Воскресенского рудника близ с. Казанцево. 
2. Памятный знак на месте первой медеплавильной печи 1724 го-

ду на берегу реки Локтѐвки близ с. Колывань. 
3. Камнерезный завод им. И.И. Ползунова в с. Колывань. 
4. Музей камнерезного дела в с. Колывань. 
5. Озеро Белое и гора Синюха (1210 м). 
По заданию Администрации края в 2011 году Институтом водных 

и экологических проблем СО РАН разработана серия маршрутов по 
Горной Колывани. 

Маршрут «Во глубине Алтайских руд» связан с использованием 
объектов горнозаводского дела Демидовской и «кабинетской» эпохи 
XVIII – XIX веков. Часть маршрута повторяет трассу экспедиции 
Александра Гумбольдта, посетившего Горную Колывань в 1829 году. 



 114 

Маршрут «Время собирать камни», или «Колывань камнерезная», 

экстремальный внедорожный автомобильный туристический маршрут 

включает экскурсию на месторождение цветного камня, и частично 

путь его доставки на Колыванскую шлифовальную фабрику в с. Колы-

вань. Тематической основой этого тура является богатое прошлое кам-

нерезного дела в Алтайском крае, связанное с большим количеством 

месторождений поделочных камней в Горной Колывани, разведанных в 

XVIII - XIX веках. 

Маршрут «Горно-Колыванская кругосветка» основан на использо-

вании результатов знаменитых экспедиций прошлых веков и проходит 

по местам Академической экспедиции под руководством Петра Симо-

на Паласа, совершенной в 1770–1771 гг. 

Маршрут «Неразгаданные тайны Горной Колывани», поисковый 

маршрут включает в себя посещение множества пещер в бассейне реки 

Чарыш, сплав по этой реке, знакомство с полиметаллическими рудни-

ками демидовской и советской эпох, а также святилищем древних лю-

дей на горе Очаровательная и многое другое. 

Маршрут «Старательский», по тематике относится к категории 

приключенческих, кладоискательских туров, представляющих собой 

как профессиональные экспедиции в поисках сокровищ, так и люби-

тельские, носящие развлекательный характер, с предоставлением воз-

можности помыть золотой песок в отходах золоторудного производ-

ства, добравшись до затерянной в горах таежной речки [3]. 

Таким образом, Горная Колывань является сейчас уникальной 

территорией для инвестирования средств в туристический бизнес. 

Удобное расположение района, наличие сети хороших автомобильных 

дорог, историко-культурная среда, обилие особо охраняемых 

природных территорий разных уровней служат хорошим основанием 

для развития туризма. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что природно-

ландшафтный и историко-культурный потенциал Горной Колывани 

очень разнообразен, многогранен и весьма привлекателен. Однако на 

сегодняшний день Горную Колывань нельзя считать популярным 

местом для туристов, так как рекреационная инфраструктура в этом 

районе развита не достаточно, не все возможные туристические 

маршруты реализованы в жизнь, хотя этот район обладает огромным 

потенциалом для дальнейшего развития. 

 

 

 



 115 

Библиографический список 
 

1. Алтай. Туризм. Отдых. Здоровье. Путеводитель. – Барнаул: 

Принтал, 2002. – 230 с. 

2. Брендовые маршруты: Большое Золотое кольцо Алтая 

[Электронный ресурс]: Управление Алтайского края по развитию 

туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов. – 

Барнаул, 2014. – Режим доступа: http://www.alttur22.ru/turizm1/ 

brendovye_marshruty/bol_shoe_zolotoe_kol_co_altaya/.  

3. Горная Колывань [Электронный ресурс]: Управление 

Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-

курортного комплексов. – Барнаул, 10 февраля 2012. – Режим доступа: 

http://www.alttur22.ru/turizm1/brendovye_marshruty/bol_shoe_zolotoe_kol

_co_altaya/gornaya_kolyvan/. 

4. Лифляндский заказник [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Алтайского края. – Барнаул, 29 апреля 2010. – Режим доступа:  

http://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/120809/13080920/.  

5. Минприроды намерено создать в Алтайском крае два 

национальных парка и расширить Тигирекский заповедник 

[Электронный ресурс]: Информационное агентство «Банкфакс». – 

Барнаул, 10.07.2010. – Режим доступа: http://www.bankfax.ru/ 

news/69631/.  

6. На Алтае приступили к созданию туристско-рекреационного 

кластера «Горная Колывань» [Электронный ресурс]: Информационное 

агентство «Амител». - Барнаул, 16 мая 2011. – Режим доступа: 

http://www.amic.ru/news/?news_id=149537&dd=16&mm=5&yy=2011.  

7. Памятники природы Алтайского края / отв. ред. М.М. 

Силантьева, А.Н. Дубров. – Барнаул, 2011. – 121с.  

8. Розен М.Ф. Колывань и гора Змеиная. –  Барнаул, 1983. – 286 с.  

9. Турагенты и туроператоры Алтайского края изучили новые 

маршруты и экскурсии по Горной Колывани в рамках «Большого 

Золотого кольца Алтая» [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Алтайского края. – Барнаул, 29 ноября 2011. – Режим доступа: 

http://altairegion22.ru/region_news/e175662.html. 

10. Харламов В.С., Шестак В.С. Горная Колывань [Туристская 

карта-схема]. – 1:365 000 // Барнаул. Туристические районы Алтайского 

края / под ред. Н.Ф. Харламовой. – Барнаул: ООО ТЛ «Красный угол». 

– 2013. 

 

 

 

http://www.alttur22.ru/turizm1/%20brendovye_marshruty/bol_shoe_zolotoe_kol_co_altaya/
http://www.alttur22.ru/turizm1/%20brendovye_marshruty/bol_shoe_zolotoe_kol_co_altaya/
http://www.alttur22.ru/turizm1/brendovye_marshruty/bol_shoe_zolotoe_kol_co_altaya/gornaya_kolyvan/
http://www.alttur22.ru/turizm1/brendovye_marshruty/bol_shoe_zolotoe_kol_co_altaya/gornaya_kolyvan/
http://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/120809/13080920/
http://www.bankfax.ru/%20news/69631/
http://www.bankfax.ru/%20news/69631/
http://www.amic.ru/news/?news_id=149537&dd=16&mm=5&yy=2011
http://altairegion22.ru/region_news/e175662.html


 116 

 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
 

 

Н.М. Легачева 
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

 

В настоящее время в российской общественности формируется 

представление о необходимости развития экологического туризма для 

поддержания особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Экологический туризм должен стать одним из источников дохода для 

экономики регионов и самих ООПТ. Но для расширения зон влияния 

экотуризма необходимы финансовые затраты, которые должны 

изыскивать сами ООПТ дополнительно к государственному финанси-

рованию. Камнем преткновения является здесь несовершенство 

законодательной базы, особенности налоговой политики и 

землепользования, которые не благоприятствуют инвестированию в 

эту сферу деятельности со стороны коммерческих структур. 

В мире существует несколько категорий ООПТ. Среди них 

резерваты, заповедники, национальные парки, деятельностью которых 

является не только охрана экосистем, но и экологическое просвещение 

населения. На сегодняшний день только заповедников в мире 

насчитывается более 70 тыс. [4]. В Алтайском регионе заповедников 

только три, два из которых в Республике Алтай. 

В декабре 2011 г. в России была принята Концепция развития 

системы ООПТ до 2020 года. Источниками финансирования деятельности 

ООПТ названы средства федерального бюджета, а также иные средства, 

привлекаемые для ее реализации, в том числе иностранные гранты, 

благотворительные пожертвования и средства, получаемые соответст-

вующими федеральными государственными бюджетными учреждениями 

(в том числе заповедниками и национальными парками) от приносящей 

доход уставной деятельности [5]. 

Согласно Концепции предусматривается финансирование следу-

ющих мероприятий: наряду с развитием географической сети ООПТ, 

развитием международного сотрудничества, нормативной правовой 
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базы, а также сохранением биологического и ландшафтного 

разнообразия проведение научных исследований, экологического 

просвещения населения и развитие познавательного туризма. 

Таким образом, назрела проблема единой стратегии развития 

экологического туризма на ООПТ. 

При обзоре современной ситуации по данной проблеме в 

Алтайском регионе [2, 3, 8, 9, 11] очевидно, что познавательный 

туризм на ООПТ (экотуризм) в регионе находятся на начальных этапах 

развития. 

По нашему мнению, для массового внедрения экологического 

познавательного туризма на ООПТ необходимо: 

- экопросвещение туристов и местных жителей; 

- привлечение местных жителей к обслуживанию туристов; 

- популяризация экологического туризма. 

Эти мероприятия должны привести к дополнительному заработку 

местного населения, финансовым поступлениям для сохранения и 

восстановления охраняемых экосистем, социально-экономическому 

развития территории, эффективной работе природоохранных органи-

заций [2]. 

Организованный экологический туризм возможен в 

национальных, природных и дендрологических парках, ботанических 

садах, в лечебно-оздоровительных местностях и курортах, буферных 

зонах государственных заповедниках, в том числе биосферных [4]. 

Так как природные достопримечательности (такие, как редкие и 

исчезающие виды растений и животных, привлекательные для отдыха 

берега озер, рек и водохранилищ, скалы и скальные выходы) 

привлекают внимание любителей природы все больше и больше, 

необходим организованный экологический туризм. Неорганизованные 

отдыхающие увеличивают рекреационную нагрузку на экосистемы с 

низкой устойчивостью, приводят к деградации и уничтожению 

природных экосистем. Таким образом, организованная экологическая 

тропа способствует экологическому воспитанию, учит бережно 

относиться к окружающей природной среде и ценить уникальные 

природные сообщества. 

В Республике Алтай по состоянию на начало 2011 г. 

насчитывалось 53 федеральных и региональных ООПТ различных 

категорий. Это два государственных природных биосферных 

заповедника «Алтайский» и «Катунский», один национальный парк 

«Сайлюгемский», четыре природных парка «Зона покоя Укок», 

«Белуха», «Уч Энмек», «Ак Чолушпа», два биологических заказника 
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«Сумультинский» и «Шавлинский», ботанический сад «Горно-

Алтайский ботанический сад», 43 памятника природы республи-

канского значения [12]. 

ФГБУ «Алтайский государственный природный биосферный 

заповедник» расположен в Алтае-Саянской горной области гор Южной 

Сибири, в Турочакском и Улаганском районах Республики Алтай, 

образован 7 октября 1967 г. в границах ранее существовавшего 

(учреждѐнного в 1932 г. и упразднѐнного в 1951 г.) [14]. 

На территории заповедника для туристов возможны посещения 

смотровой площадки «Водопад Корбу», экологических стоянок 

«Усадьба заповедника Яйлю», «Кордон Караташ», «Кордон Байгазан», 

«Кордон Кокши», «Кордон Челюш», «Кордон Чири», «Урочище 

Карагай», однодневных эколого-просветительских маршрутов 

«Белинская терраса» и «Водопад Учар». 

«Белинская терраса» – протяженность пешего маршрута 5 км, 

время прохождения 5 ч., предельно допустимые нагрузки на маршрут 

2 группы в неделю по 15 чел. [7]. 

«Водопад Корбу» – протяженность 200 м, время 30–40 мин.  

«Водопад Кокши» – протяженность 6 км, время 5 ч., предельно 

допустимые нагрузки на маршрут 2 группы в неделю по 10 чел.  

«Водопад Баскон» – протяженность 5 км, время 5 ч., предельно 

допустимые нагрузки на маршрут 2 группы в неделю по 15 чел. 

«Водопад Учар» – протяженность пешего маршрута в одну 

сторону – 8,5 км, время – 3,5 ч., максимальное число туристов 

4 группы в день по 15 человек. 

«Чичелганский зигзаг» – протяженность 8 км, время 5 ч., предельно 

допустимые нагрузки на маршрут 2 группы в неделю по 10 чел. 

Сезон использования эколого-просветительских объектов с мая по 

сентябрь [14]. 

ФГБУ «Катунский государственный природный биосферный 

заповедник» расположен в высокогорьях Центрального Алтая на 

территории Усть-Коксинского района Республики Алтай создан 

25 июня 1991 г. 

По территории заповедника проходят три маршрута: 

«Царство голубых озер», протяженность 11 км, время 2 дня. 

«Катунские струи», протяженность 30 км, время 4 дня. 

«Золотое кольцо Белухи», протяженность 140 км, время 5–7 дней, 

предельно допустимые нагрузки на экскурсионную тропу не более 

10 человек в группе.  

Сезон посещения экскурсионных троп с июля по сентябрь [16]. 
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Национальный парк «Сайлюгемский» расположен на территории 

Кош-Агачского района Республики Алтай, организован 27 февраля 

2010 г. [10]. 

Природные парки Республики Алтай: «Белуха» образован на 

территории Усть-Коксинского района постановлением Правительства 

Республики Алтай 10 июня 1997 г.; «Уч-Энмек» образован на 

территории Онгудайского района 23 апреля 2001 г. на настоящий 

момент состоит из двух кластеров «Уч-Энмек» и «Аргут», последний 

действует на территории «Шавлинского биологического заказника»; 

«Зона покоя Укок» образован на территории Кош-Агачского района от 

23 мая 2005 г.; «Ак Чолушпа» образован на территории Улаганского 

района 20 октября 2011 г., состоит из трех кластеров: «Чулышман», 

«Калбакая» и «Пазырык». 

Природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы» существовал с 26 июля 

2002 года по 15 февраля 2011 года, позднее он был упразднен. 

Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада 

(ЦСБС) СО РАН «Горно-Алтайский ботанический сад» (ГАБС), 

организован в 1994 году в окрестностях с. Камлак Шебалинского 

района. В 2011 г. в летний период на территории ботанического сада 

было проведено около 800 экскурсий [10]. 

В Алтайском крае в настоящее время существует один заповедник 

«Тигирекский», один природный парк «Ая», 35 заказников и более ста 

памятников природы. Национальных парков нет [1]. В перспективе 

создания находятся национальные парки парки «Горная Колывань» и 

«Тогул». 

ФГБУ ГПЗ «Тигирекский» расположен в юго-западной части 

Алтайского края, включает участки Змеиногорского, Третьяковского и 

Краснощековского районов, образован 4 декабря 1999 г. [13]. На 

территории заповедника действует четыре экотропы (экскурсионные 

маршруты):  

«Большой Тигирек», протяженность 70 км, время 4 дня, 

предельно допустимые нагрузки на экомаршрут 2 группы в месяц, по 

9 человек в группе (с учетом проводника). 

«В Логово Гиены», протяженность 7,5 км, время 6 ч., предельно 

допустимые нагрузки на маршрут 14 человек в месяц. 

«Страшный или вперед в прошлое!», протяженность 14 км, время 

8 ч., предельно допустимые нагрузки на маршрут 30 человек в месяц. 

«Знакомство с горой Семипещерной», протяженность 10 км, 

время 7 ч., предельно допустимые нагрузки на маршрут 30 человек в 

месяц. 
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Сезон использования экскурсионных маршрутов с июня по 

октябрь [15]. 

Природный парк «Ая» был создан для ограничения негативного 

воздействия человека и сохранения природы в Алтайском районе 

Алтайского края постановлением Администрации края от 15 октября 

2003 г. Организованных экотроп в парке нет. 

Заказники края являются основной составляющей системы ООПТ 

края, на их долю приходится 88% площади всех охраняемых 

природных территорий. Созданные 30–40 лет назад в  настоящее время 

практически все заказники являются комплексными, или 

ландшафтными, и имеют важное эколого- и социально-экономическое 

значение с точки зрения сохранения и восстановления лесных, степных 

экосистем, долинно-ландшафтных природных комплексов, сохранения 

биоразнообразия, поддержания водоохранной и средообразующей 

функций. На территории заказников возможна организация 

прогулочно-познавательных, познавательно-туристических и учебных 

экологических троп [3]. 

Прогулочно-познавательные экотропы существуют в 

Белокурихинской лечебно-оздоровительной местности (БЛОМ). Эти 

тропы созданы на действующих здесь с середины ХХ века терренкурах 

– пешеходных прогулочных маршрутах, проложенных в гористой 

местности [6]. Например, экотропа «Старая мельница» пользуется у 

отдыхающих и гостей курорта особой популярностью. Ее протя-

женность около 2 км. Кроме этой популярной у путешественников 

тропы в окрестностях Белокурихи есть тропы к «Четырем братьям», 

«Сосне любви» и «Одинокой сосне». 

При анализе имеющихся данных можно выделить следующие 

проблемы. 

1. На сегодняшний день нет единого мнения о названии 

экологических троп на официальных сайтах трех заповедников 

Алтайского региона. Так, на сайте Тигирекского заповедника они 

называются экскурсионными маршрутами, на сайте Катунского – 

экскурсионными тропами, а на сайте Алтайского – эколого-

просветительскими маршрутами. 

2. В ООПТ категорий национальных и природных парков в 

Алтайском регионе организованного экологического туризма не 

наблюдается. Следовательно, в рамках развития туристско-

рекреационных проектов необходимо создание экологических троп для 

оптимизации и координации турпотока как в Республике Алтай, так и в 

Алтайском крае. 
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3. При наличии развитой сети заказников и памятников природы, 

расположенных близ крупных населенных пунктов, разрабатываемые 

научной общественностью края проекты прогулочно-познавательного 

туризма с их использованием необходимо более активно внедрять для 

формирования экологического мировоззрения туристов и местных 

жителей. 
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Новосибирский государственный университет экономики  
и управления «НИНХ», г.  Новосибирск 

 

Успех или неудача любого предприятия во многом определяется 

степенью приверженности к нему потребителей. Поэтому для того, 

чтобы развивать экотуризм на Алтае, где сама природа создала все 

предпосылки для этого вида туризма, невозможно без формирования 

позитивного имиджа. 

Наличие привлекательного имиджа помогает потребителю вос-

принимать территорию как отличную от других, увидеть в ней пре-

имущества, отсутствующие у конкурентов, выбрать еѐ в качестве по-

стоянного места отдыха, получения услуги. 

Природно-климатические условия Алтая позволяют организовать 

здесь практически любой вид отдыха и туризма: приключенческий и 

экстремальный туризм, охотничий и рыболовный, оздоровительный 

туризм. Экономический потенциал позволяет развивать такие услуги 

как обслуживание транзитных туристов, следующих в Монголию и 

Китай. 

С целью обозначения существующего образа Алтая у туристов, 

был проведен опрос 200 респондентов. Основным критерием отбора 

респондентов был факт пребывания или отдыха на Алтае. 

По результатам опроса было определено, что большинство ре-

спондентов видят образ Алтая как развивающуюся туристскую дести-

нацию с перспективными и амбициозными планами. Так определили 

Алтайский регион 32 % респондентов. Распределение ответов пред-

ставлено на рис. 1. 

Основные недостатки были выявлены следующие: отсутствие 

должного уровня сервиса, недостаточно квалифицированный персонал 

– 28,5%; высокие цены – 23%; не достаточно развита инфраструктура 

– 21%; отсутствие информации – 17,5%; маленький выбор предлагае-

мых услуг – 10% (рис. 2.). 
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Рис. 1. Отображение существующего имиджа Алтайского региона 

 
 

 

 
 

Рис. 2. Основные недостатки Алтая как туристского центра 

 
 

Отношение к региону как к возможному месту отдыха в результа-

те опроса показало распределение, представленное на рис. 3. 
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Рис. 3. Отношение к региону как к возможному месту отдыха 

 
 

Таким образом, данное мини-исследование показало реальный 

образ Алтая, сложившийся у туристов. Результаты были вполне зако-

номерны и ожидаемы. На сегодняшний день Алтай только набирает 

обороты в качестве туристского центра, и в первую очередь, этому 

способствует неповторимая красота природы. Основными недостатка-

ми, как ожидалось, предстали соотношение цена и качество: при чрез-

мерно завышенных ценах предоставляется низкий уровень сервиса, в 

результате, часть респондентов не стали бы советовать Алтай как ме-

сто для отдыха. 

В последнее время в регионе ставка делается на туризм. Уже до-

статочно хорошо сформирован имидж Алтайского края как продо-

вольственного региона. И в этом смысле зерно, мѐд, сыры – это тот 

ряд, который сразу на слуху, когда говорят об Алтайском крае. Но 

здесь есть некоторая сложность. Аграрный регион в сознании пред-

ставляется как консервативный, отсталый, не инновационный и не пе-

редовой. Но если аграрный регион «перемешать» с туризмом, то полу-

чается очень хорошая компиляция – возникают понятия «сытно», 

«экологически чистый продукт». Эту хорошую связку нужно ещѐ под-

крепить высокими технологиями в области туристического имиджа, и 

тогда весь негатив снимается. 

Алтай обладает еще одним уникальным ресурсом – алтайские ма-

ралы. Об уникальных лечебных свойствах препаратов из пантов мара-

лов ходят легенды. Действительно, это созданный и собранный воеди-

но самой природой комплекс веществ с огромной многосторонней 

биостимулирующей силой. Уже неоднократно говорилось, что панты 

должны, наряду с сыром и медом, стать брендом Алтайского края, так 
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как в последние годы среди россиян отмечается рост интереса к при-

родным средствам лечения, незаслуженно отодвинутым на второй 

план несколько десятилетий назад. И этот уникальный ресурс также 

необходимо использовать для создания имиджа Алтая как центра 

оздоровления. Это позволит значительно увеличить туристские пото-

ки. 

Таким образом, анализ имиджевой политики Алтайского региона 

показал: 

- регион ведет активную имиджевую политику в области туризма 

и рекреации;  

- разрабатывая стратегии развития региона, делается ставка на 

повышение туристической привлекательности Алтая; 

- ведется активная рекламная деятельность, которая включает 

разработку региональных туристско-информационных порталов, раз-

работку имиджевой рекламы, участие в региональных и международ-

ных туристских выставках, разработку и выпуск рекламно-

информационных каталогов, подарочных  изданий содержащих ин-

формацию и регионах; 

- важным моментом является реализация программы создания 

Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

В целом, оценивая перспективы развития отрасли, можно сказать, 

что при отсутствии угрожающих природных катаклизмов, наличии 

благоприятной социально-экономической и политической обстановки в 

стране для развития внутреннего туризма и максимальной ориентиро-

ванности на потребителя туристских комплексов, у рынка туристиче-

ских услуг Алтая имеется большой потенциал для развития и позицио-

нирования Алтайского региона как главного принимающего туристско-

го центра в Российской Федерации с уникальной экологической 

составляющей.  
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им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

 

 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа работает 

43 туристских предприятия, 107 средств размещения, 362 пунктов об-

щественного питания и 20 музеев. В 2013 г. отмечен рост показателей 

внутреннего туристского потока. За год въехало 2272 гражданина РФ и 

82 иностранных. Число россиян, посетивших регион с целью туризма, 

выросло на 33% по сравнению с 2012 годом. 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 

18 общественных организаций коренных малочисленных народов 

крайнего Севера, которые осуществляют свою деятельность в сфере 

туризма. Так, 5 общин круглогодично принимают туристов на своих 

родовых угодьях, а 13 – на базе этностойбищ. 

С 1989 г. Ассоциация «Ямал – потомкам» заложила основу показа 

культуры и быта народов Севера. Она ежегодно проводит День олене-

вода, День рыбака и другие праздники в городах и поселках автоном-

ного округа. 

Ассоциация «Ямал – потомкам» сотрудничает со всеми предпри-

ятиями нефтегазового комплекса в целях учета интересов коренного 

населения при данном виде освоения территории автономного округа. 

На развитие культуры и туризма направлена деятельность 

«Окружного центра национальной культуры». По его данным в округе 

успешно работает 23 творческих коллектива: хоровые, хореографиче-

ские, фольклорные ансамбли, театральные студии и любительские 

объединения. 

В городах и поселках Ямало-Ненецкого автономного округа осу-

ществляют свою деятельность краеведческие и этнографические му-



 128 

зеи, где представлены этнографические композиции, посвященные 

культуре коренных малочисленных народов. 

В Приуральском районе поселка Аксарка краеведческий музей 

представляет туристам экспозиции «Археологическое прошлое При-

уралья», «Этнография», «Стойбище», «Флора и фауна» и другие. В г. 

Губкинский находится музей освоения Севера, где представлено 

11 тыс. единиц хранения и 800 томов книжного фонда в библиотеке. 

В краеведческом музее Красноселькупского района представлены 

традиционные жилища селькупов «Селькупский дом». 

В Шурышенском районе природно-этнографический парк-музей 

«Живун» воспроизводит для туристов образ хантыйской деревни нача-

ла XX века. 

В городе Надыме имеются два музейных комплекса: «Дом приро-

ды» и музей истории и археологии, которые позволяет туристам по-

знакомиться с традиционным укладом жизни северных кочевников. 

Подлинным центром духовной жизни региона является музейно-

выставочный комплекс им. И.С. Шемановского. Здесь наряду с тради-

ционной музейной деятельностью проводятся праздники, фестивали, 

этнокультурные презентации. 

Привлекает туристов и природно-этнографический комплекс в 

пос. Горнокнязевск, где представлена самобытная культура и традици-

онный быт хантов, ненцев, коми. 

Немаловажное значение для этнографического туризма имеют объ-

екты культурного наследия. Это 714 памятников истории и культуры. 

Таким образом, в Ямало-Ненецком автономном округе имеется 

определенная материальная база традиционной культуры коренных 

народов Севера для развития этнографического туризма на территории 

округа. 
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ФГБУ «Заповедное Подлеморье» представляет собой первую в 

России структуру комплексного управления ООПТ федерального 

уровня [1]. В организацию, образованную в июне 2011 г., входят при-

родные территории трех различных категорий: Баргузинский государ-

ственный природный биосферный заповедник, Забайкальский нацио-

нальный парк и Фролихинский государственный природный заказник 

федерального значения. Административные преобразования не повли-

яли на функции каждой из подведомственных ООПТ - сотрудники вы-

полняют задачи на территориях в соответствии с их природоохранны-

ми категориями. Общая площадь территории составляет 745063 га, из 

которых 53831 га приходится на акваторию заповедника и националь-

ного парка (рис. 1.).  

Цель работы - демонстрация применения комплексного геоэколо-

гического метода для обоснования, планирования, обустройства и 

дальнейшего мониторинга объектов рекреационной инфраструктуры 

на ООПТ федерального уровня.  

- Туристско-рекреационная деятельность наиболее развита и 

популярна в Забайкальском национальном парке (далее – ЗНП). Так, 

по данным за 10 месяцев 2014 года, из 47500 зарегистрированных по-

сетителей «Заповедного Подлеморья» в парк направлялись около 

45500 человек. Однако поток туристов распределен по территории не-

равномерно: наибольшей популярностью пользуются прибрежные 

участки Баргузинского и Чивыркуйского заливов, а также пешие тро- -  
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Рис. 1. Карта-схема территорий, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье»  
 

Баргузинский государствен-

ный природный биосферный 

заповедник, 374,3 тыс. га 

с 1916  

Забайкальский национальный 

парк 267,2 тыс. га 

с 1986 

Фролихинский государственный  

природный заказник федерального  

значения, 109,2 тыс. га, с 1988  
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пы на полуострове Святой Нос [5]. В связи с этим основные исследо-

вания были связаны с оптимизацией туристической деятельности в 

пределах ЗНП. Решались следующие задачи: 

- определение участков, подвергающихся наибольшему антропо-

генному воздействию;  

- проведение полевых биолого-географических исследований;  

- мониторинг состояния объектов инфраструктуры;  

- составление карт текущего состояния участков;  

- рекомендация мероприятий по сохранению ландшафтов и пред-

ложение вариантов развития территории; 

разработка программы дальнейшего мониторинга участков. Объекты 

исследования были разделены на площадные и линейные, они отобра-

жены в таблице 1 и рисунке 2.  

На начальном этапе для каждого объекта были рассмотрены фак-

торы, влияющие на их текущее состояние, при этом работы проводи-

лись как в полевых, так и в камеральных условиях. Прежде всего, 

осуществлялись выезды на территорию со специалистами из научного, 

рекреационного отделов и отдела охраны. Важно отметить, что поми-

мо  выявления  физико-географических  и  социально-экономических 

 

Таблица 1 

Рекреационные объекты в ЗНП 
 

Туристско-рекреационные объекты 

Название  Характеристика  

Площадные 

Местность 
Мягкая Карга  

20 км участок перешейка п-ва Св. Нос с автомо-
бильной дорогой и побережьем Баргузинского 
залива  

Бормашовое 
озеро 

Периметр 4,5 км 
Популярное место пляжного отдыха среди мест-
ного населения, т.к. находится в 3 км от границы 
парка 

Бухта Сорожья Песчаный пляж на Чивыркуйском заливе с воз-
можностью проезда на автотранспорте  

Линейные 

Тропа 
испытаний 

24 км кольцевой маршрут на плато п-ва Св. Нос 

Тропа 
«Монахово - 
Змеевая» 

20 км маршрут вдоль побережья Чивыркуйского 
залива 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на состояние объектов  

 
 

факторов были проанализированы управленческие факторы. На разви-

тие рекреационных объектов влияют существующее зонирование и 

действующее Положение ФГБУ «Заповедное Подлеморье», а также 

заинтересованность администрации в предстоящих преобразованиях и 

существующие возможности для их реализации. Была проработана 

документация и осуществлен опрос сотрудников, имеющих непосред-

ственное отношение к принятию управленческих решений. Далее к 

линейным и площадным объектам применялись различные методики. 

В качестве примера линейного объекта рассматривается «Тропа 

испытаний», обследование которой начато в июле 2014 года и будет 

продолжено в 2015 году. Общая протяженность маршрута, согласно 

утвержденному паспорту тропы [4], составляет около 20 км, однако на 

данный момент задействовано лишь 7 км – подъем от побережья озера 

до плато полуострова Святой Нос. Сейчас не существует точных дан-

ных относительно посещаемости, но приблизительное число посетите-

лей в летний сезон составляет 3–4 группы по 10–15 человек в день, в 

отдельные дни было зафиксировано от 20 до 50 туристов. Основная 

цель – посещение плато Святого Носа (высота около 1870 м), с которо-

го открывается живописный вид на самые крупные заливы озера Бай-

кал и перешеек полуострова с одной стороны, Ушканьи острова и ост-

ров Ольхон с другой стороны. Сама тропа является сложной для про-

хождения: уклон до 60%, развитые склоновые эрозионные процессы, 

отсутствие источников пресной воды до подъема на само плато. Вос-

хождение и спуск в среднем занимают 10 часов.  
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На первом этапе были проанализированы управленческие и соци-

ально-экономические факторы. Были частично осуществлены физико-

географические обследования, связанные с текущим состоянием объек-

та: пройден основной маршрут, отмечены опасные и эрозионные участ-

ки. Основной рекомендацией стало предложение об обустройстве тропы 

в соответствии с природоохранными нормами по ниже представленной 

геоэкологической методике (рис. 3) [3], где в первую очередь указывает-

ся на необходимость проведения более подробных исследований ком-

понентов ландшафтов как продолжение первого этапа работ.  

Первым площадным объектом была выбрана Мягкая Карга, неширокая 

песчаная коса протяженностью более 20 км от устья реки Баргузин до 

полуострова Святой Нос. Карга является одним из привлекательных 

рекреационных участков ЗНП, по ней проходит единственная грунто-

вая дорога, ведущая к берегам Чивыркуйского залива, в населѐнные 

пункты Монахово и Курбулик. Благодаря относительной транспортной  

доступности,  а  также  наличию песчаного побережья и живописного 

виду на залив и горные отроги Святого Носа, данный участок стал из-

любленным местом палаточного отдыха. Таким образом, уникальные и 

ранимые береговые дюны подвергаются повышенной антропогенной 

нагрузке. На первом этапе исследований и анализа факторов была про-

ведена ревизия состояния обустроенных объектов, произведен общий 

подсчет стоянок, оценены природные компоненты, а также предложе-

ны участки сохранения ландшафтов и места под дополнительные кем- 
 

 

Рис. 3. Геоэкологическая методика обустройства линейных объектов 
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пинги. Следующим этапом является комплексный анализ данных бо-

танических исследований, составление карты-схемы и разработка ме-

тодики поэтапного проведения работ на подобных участках с учетом 

существующих методов оценки антропогенного воздействия [2].  

В процессе исследования был сделан ряд выводов, которые могут 

быть в дальнейшем использованы как рекомендации для проведения 

работ на последующих стадиях:  

- Важная роль уделяется экологически ориентированному управ-

лению ресурсами для рекреационных потребностей, в связи с этим для 

принятия решения необходим учет управленческих факторов. 

- При осуществлении проектных работ для линейных объектов 

необходим анализ факторов с применение указанной геоэкологической 

методики. 

- Методика может быть дополнена для площадных объектов. 

- Для каждой ООПТ методики для линейных и площадных объек-

тов должны быть адаптированы в соответствии с индивидуальными 

особенностями территории.  
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«Нарочанский», Республика Беларусь  

 

 

Нарочанский регион – это часть территории Белорусского 

Поозерья в северо-западной части Республики Беларусь. В 1999 г. 

здесь на территории около 100 000 га образован Национальный парк 

«Нарочанский». Территория парка характеризуется разнообразием 

экосистем и уникальных природных, а также историко-культурных 

объектов и комплексов. Здесь расположена крупнейшая в стране 

курортная зона, которую ежегодно посещают более 100 000 туристов, и 

сформирована сеть экскурсионно-туристических маршрутов.  

В деятельности государственного природоохранного учреждения 

«Нарочанский», управляющего национальным парком, значительное 

место занимают организация и проведение экологоориентированной 

просветительской работы, разработка и внедрение новых, а также 

совершенствование имеющихся экомаршрутов. В последние годы в 

этом направлении деятельности научного отдела и отдела туризма 

используется новая концепция наполнения содержания экологических 

маршрутов, то есть при разработке экскурсий за основу принята 

интерпретация местного культурного ландшафта. 

История этого вопроса связана с реализацией в 2011–2013 гг. 

совместного международного проекта «Культурные ландшафты: 

традиции для развития» с нашим участием, координатором которого 

был ЭкоЦентр «Заповедники» (Москва), а участниками, в частности, 

российские национальные парки «Угра» и «Кенозерский». Целью 

проекта являлось повышение эффективности управления культурными 

ландшафтами, расположенными на территории национальных парков и 

музеев-заповедников в России и Беларуси. Проект был успешно 
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реализован. В результате было найдено и исследовано значительное 

количество материалов, имеющих отношение в исторической 

ретроспективе, как к природному окружению, так и историко-

культурному наследию, налажены связи с местным сообществом, 

расширены возможности использования экскурсоводческого 

материала. 

Понятие «культурный ландшафт» было официально закреплено в 

1992 г. в тексте «Operational Guidelines for the Implementation of the 

World Heritage Convention» – основного руководящего документа по 

применению Конвенции о Всемирном наследии. В документах 

ЮНЕСКО оно трактуется в кратком изложении как результат 

совместного творчества человека и природы. Идея культурного 

ландшафта используется в качестве методологической базы решения 

многих проблем охраны природы и оптимизации окружающей среды 

[5]. При этом культурные ландшафты объективно стали одним из 

ресурсов развития экологического и познавательного туризма, и на 

наш взгляд корректная интерпретация их составляющих в полной мере 

согласуется с принципами устойчивого развития территорий. 

Поскольку повсеместно все большее внимание уделяется охране 

историко-культурных и природных объектов и ценностей, представ-

ляется важным и весомым вклад, в частности, Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия 

имени Д.С. Лихачѐва (Института наследия) в осмысление и трактовку 

роли культурного ландшафта (наследия) для практически ориентиро-

ванной деятельности. Так, наследие трактуется как система ценностей, 

которая обладает научной, культурной, эстетической, экологической 

значимостью, которую мы должны передать последующим поколе-

ниям. При этом очень важна связь объекта наследия с природной 

средой [1]. Также обосновывается позиция тесных связей определен-

ных макроструктур природного ландшафта, своеобразной каркасной 

основы, при формировании и развитии культурного ландшафта. Такой 

феномен получил название природного (природно-экологического) 

каркаса [2]. Необходимо отметить, что в 2014 г. Институту наследия 

присвоен статус базовой организации стран Содружества Независимых 

Государств в сфере сохранения всемирного наследия. Таким образом, 

имея серьезное обоснование для использования потенциала 

культурного ландшафта в экологотуристической деятельности, нами 

была начата реализация этих возможностей.  

В Нарочанском регионе, классифицируя культурный ландшафт, 

нами выделены следующие его условные типы: фрагменты усадебно-
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парковой культуры рубежа 19-20 веков; военно-исторический 

ландшафт; геоархеологические комплексы; религиозные и монастыр-

ские постройки; сельские, городские и индустриальные ландшафты; 

экологические тропы (природные компоненты с элементами интерпре-

тации этно-культурного наследия), объекты альтернативного 

строительства и энергетики, объекты реконструкции традиционного 

быта (агроусадьбы, этнодеревня, ремесла). Данная систематизация 

позволила упорядочить и дополнить содержание 12 разработанных и 

задействованных туристическим и научным отделом нашего учреж-

дения пешеходных и  автобусных экскурсионных маршрутов. Кроме 

того, был разработан ряд новых экологоориентированных маршрутов 

на новой методологической основе. Например, сформирован регио-

нальный «пакет» веломаршрутов протяженностью 5-50 км, ориенти-

рованный на туристов, выбравших для себя местом пребывания в 

Нарочанском крае агроэкоусадьбы. Основываясь на памяти значимых 

событий времен Первой мировой войны, а также военном ландшафте 

бывшей линии фронта российской и германской армий протяжен-

ностью более 40 км, разработаны и планируются к разработке и 

пешеходные, и вело-, и автобусные маршруты. С целью охвата 

максимально возможного ряда типов культурного ландшафта региона 

сформирован 5-часовый автобусный маршрут «Дорогами Межозерья».  

Благодаря активному использованию в работе научного отдела 

нашего учреждения геоинформационных систем, технологий и веб-

решений, стало возможным задействование их для целей 

экологотуристической деятельности, включая управление потоками 

туристов [4]. Учитывая бурное развитие технических средств 

коммуникации и современных мобильных устройств (гаджетов), 

целесообразным представляется использование их возможностей для 

обеспечения запросов туристов и экскурсантов в Национальном парке. 

Это, в свою очередь, является элементами и способами интерпретации 

культурного ландшафта. Например, задействован потенциал сайта 

государственного природоохранного учреждения «Нарочанский» 

www.narochpark.by, где размещены в виде веб-приложений 

интерактивные карты (туриста, рыбака, курортного поселка Нарочь, 

культурных ландшафтов, турмаршрут «Дорогами Межозерья»), 

которые помимо выполнения познавательной функции, предоставляют 

возможность на современном технологическом уровне формировать 

индивидуальные туристические маршруты. Также реализован проект 

по созданию аудиогида с возможностью фото-видеоиллюстрации по 

курортному поселку, где воплощена идея совмещения программных 

http://www.narochpark.by/
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продуктов ArcGIS и IZI.travel. Реализация данной идеи позволила 

создать гибридный продукт, работающий после загрузки на смартфон 

или планшет в режиме позиционирования на местности по навигатору. 

Таким образом отработана технология, которая позволяет тиражи-

ровать экотурмаршруты как по задумке сотрудников национального 

парка, так и по запросам индивидуального потребителя. 

Таким образом, расширение смысловой и содержательной базы 

экологотуристических маршрутов с природоведческого и природоохран-

ного уровня за счет использования «ниши» «культурного ландшафта» 

позволило значительно увеличить потенциал экологоориентированных 

маршрутов, а также познавательной и просветительской деятельности в 

Национальном парке «Нарочанский» [3]. Использование современных 

возможностей геоинформационных технологий предоставляет специ-

алистам природоохранного учреждения, а также туристам и путешест-

венникам гораздо больше возможностей интерпретации культурного 

ландшафта региона в многообразии форм ознакомления с ним (его 

объектами), в возможности выбора и даже  самостоятельного 

формирования экомаршрутов. 
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В Федеральном законе «Об особо охраняемых природных терри-

ториях» [4] определено, что особо охраняемые природные территории 

(далее – «ООПТ») – участки, где располагаются природные комплексы 

и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые 

изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен 

режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории от-

носятся к объектам общенационального достояния.  

В таблице 1 приведены данные (согласно официальным сайтам 

региональных ведомств по охране окружающей среды) о том, какой 

процент от общей площади региона составляют ООПТ. Как мы видим, 

среди всех регионов Сибирского Федерального округа Алтайский край 

занимает последнее место по доле ООПТ к площади региона. 

 Система территориальной охраны природы в Алтайском крае на 

сегодня представлена 1 заповедником, 1 природным парком, 36 заказ-

никами и 55 памятниками природы (табл. 2) [1, 2]. 

Если обратиться к Федеральному закону «Об особо охраняемых 

природных территориях» [4], и посмотреть цели всех выше перечис-

ленных категорий охраняемых территорий, то можно увидеть, что все 

они за исключением природных парков не предназначены для рекреа-

ционной деятельности. Из 92-х региональных ООПТ в Алтайском крае 

специально для развития туризма и рекреации выделена только 1 тер-

ритория – природный парк «Ая», занимающий 0,01 % от площади ре-

гиона. 
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Таблица 1  

Доля ООПТ к общей площади регионов 

Сибирского федерального округа 
 

Субъект РФ 
Площадь, 

км
2
 

Площадь 

ООПТ, тыс. 

га 

Доля ООПТ, 

% 

Республика Алтай 92 903 2 314,8 24,9 

Кемеровская область 95 725 1 424,7 14,9 

Республика Бурятия 351 334 3 035,6 8,6 

Республика Тыва 168 604 1 430,6 8,5 

Новосибирская область 177 765 1 449,9 8,2 

Республика Хакасия 61 569 461,4 7,5 

Красноярский край 2 366 797 16 804,0 7,1 

Томская область 314 391 1 919,1 6,1 

Омская область 141 140 798,5 5,7 

Алтайский край 167 996 805,8 4,8 

 

Таблица 2  

Система ООПТ Алтайского края по состоянию на 01.12.2014 
 

Категория 

ООПТ 
Статус 

Количе-

ство 

Общая 

пло-

щадь 

Доля от 

площа-

ди края, 

% 

Государствен-

ный природный 

заповедник 

«Тигирекский» 

федераль-

ный 
1 

67,0 тыс. 

га* 
0,4 

Государствен-

ные природные 

заказники 

краевой 

36 
717,5 

тыс. га 
4,3 

Природный парк 

«Ая» 

краевой 
1 

1,9 тыс. 

га 
0,01 

Памятники при-

роды 

краевой 
55 

19,4 тыс. 

га 
0,11 

Всего 
93 

805,8 

тыс. га 
4,8 

* Включая охранную зону заповедника 
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Единственная на сегодняшний день особо охраняемая природная 

территория федерального значения в Алтайском крае – это заповедник 

«Тигирекский». Наряду с существующими региональными ООПТ он 

способен быть одним из «центров кристаллизации» для развития эко-

логического туризма. В охранной зоне заповедника могут успешно 

развиваться пеший, водный, конный виды туризма. Новыми для края 

направлениями познавательного туризма способны стать фотоохота и 

бѐдвочинг (наблюдение за птицами). 

Но для устойчивого развития туризма существующая территория 

заповедника слишком мала. В сегодняшних размерах она просто не 

способна выдержать сколько-нибудь серьезную рекреационную 

нагрузку. Для того, чтобы жители и гости края имели возможность 

наслаждаться дикой горной природой и при этом не причинять ей вре-

да, территорию заповедника (как самого заповедного ядра, так и 

охранной зоны) необходимо увеличить. 

В случае включения в территорию заповедника и охранной зоны 

участка высокогорий и долины реки Иня в Чарышском районе будет 

реализован оптимальный – бассейновый принцип территориальной 

охраны природы. Это, с одной стороны, даст возможность для сохра-

нения хрупких горных экосистем, а с другой – позволит устойчиво 

развивать экологический туризм как в охранной зоне заповедника, так 

и на прилегающих территориях Чарышского, Краснощековского, Ку-

рьинского, Змеиногорского и Третьяковского районов. 

При этом необходимо отметить, что работа заповедника полно-

стью финансируется из федерального бюджета, а мультипликативный 

экономический эффект от развития туризма будет ощущаться прежде 

всего именно в районах, прилегающих к заповеднику. 

Концепцией развития системы особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения на период до 2020 г. [3] предусмотре-

но создание в Алтайском крае к 2017 году национальных парков «То-

гул» и «Горная Колывань». Национальные парки – это как раз та фор-

ма ООПТ, основной задачей которых служит развитие регулируемого 

туризма и отдыха, создание условий для устойчивого использования 

рекреационных ресурсов.  

Основная форма ООПТ в Алтайском крае – государственные при-

родные заказники краевого значения. На их долю приходится около 90% 

площади всех охраняемых природных территорий. Подавляющее боль-

шинство заказников – комплексные, то есть предполагающие сохране-

ние целостных природных комплексов и всех их компонентов. В заказ-

никах представлены все природные ландшафты края: от сухих степей до 
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озерно-боровых экосистем, черневой тайги и высокогорий. В границах 

заказников расположена масса уникальных природных объектов, произ-

растают реликтовые и эндемичные виды растений, обитают редкие и 

исчезающие виды животных. Этот ресурс, безусловно, может служить 

развитию экологического туризма. Но для этого необходимо данный 

ресурс сохранить. К сожалению, утрата или снижение рекреационной 

привлекательности (вместе с природоохранной ценностью) объектов, 

формально обеспеченных охраной происходит уже сегодня. 

Например, всего в 15-20 километрах по прямой от г. Барнаула в 

Кислухинском заказнике имеются участки настоящей темнохвойной 

тайги. Небольшой участок елового леса, спрятанный в глубине сосно-

во-берѐзовых массивов, включает редчайшие для края экосистемы с 

большим количеством редких видов растений и животных. Но суще-

ствует высокий риск потерять эти уникальные объекты в самое бли-

жайшие время. На всей территории Кислухинского заказника, в соот-

ветствии с Положением, разрешена заготовка древесины (рис. 1). 

Масштабные рубки уже подступают и к реликтовому еловому остров-

ку. Ведущаяся лесозаготовительная деятельность приводит к разруше-

нию мест обитания редких и исчезающих видов живых организмов, 

влечѐт уничтожение уникальных природных комплексов.  

Можно привести большое количество подобных примеров. Так, 

широкий общественный резонанс получила история с вырубкой Зале-

совского заказника, точку в которой поставил суд, признав незаконной 

ведущуюся там деятельность. В Касмалинском заказнике в 2012 году в 

результате  рубок  был  уничтожен  гнездовой  участок  черного  аиста, 
 

 
 

Рис. 1. Государственный природный комплексный  
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заказник Кислухинский: до и после рубки  
 

 
 

Рис.2. Промышленные отвалы в долине р. Средний Уксунай (государственный природ-
ный комплексный заказник «Тогульский», территория проектируемого национального 
парка «Тогул»)  

 
 

занесенного в Красную книгу Российской Федерации. В Тогульском 

заказнике в настоящее время ведется масштабная добыча полезных 

ископаемых, в результате которой уничтожаются таѐжные и речные 

экосистемы (рис. 2).  

Нужно отметить, что первые шаги по исправлению сложившейся 

негативной ситуации сделаны. Губернатором утверждена «Схема раз-

вития особо охраняемых природных территорий Алтайского края на 

период до 2025 г.» [2], проведено зонирование Панкрушихинского 

заказника, где выделены зона особой охраны и рекреационная зона, 

расширена территория Усть-Чумышского заказника с выделением 

особо охраняемой зоны. Создан новый заказник «Чарышская степь». 

Ведется работа по расширению заказника «Озеро Большой Тассор», 

организации Хабарского заказника и новых памятников природы.  

Тем не менее, подавляющая часть региональных ООПТ остаѐтся 

незащищенной от масштабной заготовки древесины, разработки недр 

и других видов хозяйственной деятельности, мало совместимой с их 

охранным статусом и возможным развитием экотуризма. 

Таким образом, для того чтобы особо охраняемые природные 

территории в Алтайском крае могли выполнять возложенные на них 

функции и служить устойчивому развитию экологического туризма, 
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необходимо совершенствование системы ООПТ по следующим прио-

ритетным направлениям: 

1. Расширение территории государственного природного запо-

ведника «Тигирекский» в Чарышском районе. 

2. Создание национальных парков «Горная Колывань» и «Тогул». 

3. Выделение в государственных природных заказниках краевого 

значения зон особой охраны с запретом всех видов рубок леса, за ис-

ключением выборочных санитарных, а также запретом других видов 

хозяйственной деятельности, способной причинить вред охраняемым 

природным комплексам. 

4. Выделение рекреационных зон в ряде заказников. 

5. Установление в лесных заказниках режима лесопользования, 

учитывающего сохранение мест обитания редких видов растений и 

животных, глухариных токов, других объектов охраны; в том числе - 

установление запрета на проведение рубок и любых лесохозяйствен-

ных мероприятий, за исключением противопожарных, в весенне-

летний период. 

6. Расширение существующих и создание новых заказников и па-

мятников природы краевого значения (в первую очередь – в степной 

зоне края). 

7. Увеличение штата егерей заказников, улучшение их матери-

ально-технического обеспечения. 
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Разнообразное геологическое строение территории Алтайского 

края и наличие  большого количества уникальных природных объек-

тов делает весьма перспективной развитие такого специализированно-

го вида туризма, как геологический туризм. Под геологическим туриз-

мом понимается путешествие с научными, познавательными, развле-

кательными и другими целями с использованием геологических и 

географических объектов природы [1].  

Наиболее значимыми природными ресурсами, необходимыми для 

развития геологического туризма, выступают геологические и морфо-

логические особенности территории, наличие месторождений и рудо-

проявлений полезных ископаемых, а также горнодобывающие пред-

приятия. Но особый интерес для маршрута представляют историко-

горногеологические объекты, связанные с развитием в крае горноза-

водского дела и геологические памятники природы. 

Нитка проектируемого маршрута проходит по предгорным райо-

нам, по наиболее интересной и разнообразной с геологической точки 

зрения территории края: г. Барнаул – г.  Змеиногорск – с. Курья – 

с. Краснощеково – С. Чарышское – с. Солонешное – с.  Смоленское – 

с. Алтайское. 

Движение по маршруту начинается с Горной Колывани. Здесь 

предусмотрены экскурсии на памятники природы озера Белое, Мохо-

вое и Колыванское. Особого внимания заслуживают формы рельефа на 

берегах Колыванского озера: скалы причудливых очертаний, которым 

воображение человека придает формы арок, дворцов, фантастических 

животных, человеческих лиц. 

Озеро Моховое интересно с точки зрения развития экосистемы. 

Образуются торфяные отложения, озеро мелеет, зарастает с краев и пре-

вращается  в  болото.  Особенно  это  заметно  в  северо-западной и юго- 
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Рис. Схема маршрута «Славный Алтай-камень»  

 
 

восточной частях водоема. Здесь образовались заболоченные участки. 

Постепенное увеличение их площади наблюдается в течение 4 лет. 

Если в 2000 г. на территории озера еще можно было встретить личинку 

стрекозы, являющуюся биоиндикатором водоема, то в 2005 г. ни одной 

особи найдено не было, но были обнаружены пиявки, а это первый 

признак перехода озерной воды в болотную. Разнообразие природных 

ресурсов озера Моховое используется в основном для развития «сти-

хийного туризма», что увеличивает нагрузку на его рекреационно-

туристские ресурсы и усугубляет экологические проблемы [2].  

Гора Синюха, высшая точка Колыванского хребта, впечатляет па-

норамой, открывающейся с вершины горы, поражает редкостными 

природными контрастами: с одной стороны – бескрайняя Кулундин-

ская степь, с другой – покрытые снегом горные вершины Алтая. С го-

ры открывается превосходный вид на Колыванское и Белое озера, 

Змеиногорск, гору Ревнюху, долину Чарыша, Тигирекские белки. А 

внизу, у подножия, целый комплекс интереснейших природных обра-

зований – озеро Белое, скала Очаровательная, озеро Моховое, Колы-
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ванский сосновый бор, раскинувшийся среди россыпей гранитных и 

мраморных глыб [3].  

В Краснощековским районе в маршрут включен памятник приро-

ды «Скалы Большой и Малый Монастыри», которые находятся у севе-

ро-западной окраины с. Усть-Пустынка, на правом берегу долины 

р. Чарыш у ручья Грязнуха. Памятник природы представляет собой 

известняковые скалы выступа коренного берега р. Чарыш, разделенно-

го небольшим логом на два массива.  

Памятник природы «Скала Будаковская с пещерами Загонная и 

Летучих Мышей» находится в 4 км к юго-западу (вниз по течению р. 

Чарыш) от с. Усть-Пустынка, на правом берегу р. Чарыш при впадении 

руч. Будаковского. В правом берегу долины, при впадении в р. Чарыш 

руч. Будаковского, на левом берегу последнего, возвышается скала, 

сложенная коралловыми известняками лудловского яруса верхнего 

силура с фауной криноидей и брахиопод и представляющая мыс ко-

ренного берега. Превышение скалы над поймой р. Чарыша около 30 м. 

В скале расположены пещеры Летучих Мышей и Загонная, входящие в 

число «чарышских костеносных пещер». 

Разрез Тигирек – это тип опорного стратиграфического разреза си-

лура и местонахождение палеонтологических остатков. Он находится в 

1 км к северо-востоку от пос. Тигирек. Памятник природы представляет 

собой один из лучших разрезов чагырской и куимовской свит, позволя-

ющий детально изучить условия силурийского осадконакопления. Вы-

ходы пород чагырской свиты венлокского яруса нижнего силура на пра-

вом берегу р. Ини представлены массивными мраморизованными свет-

ло-серыми известняками, известковистыми алевролитами, хорошо 

охарактеризованными фаунистически. Куимовская свита лудловского 

яруса верхнего силура представлена темными глинистыми плитчатыми 

известняками с прослоями желтовато-серых сланцев. На обнажениях 

выделяются остатки табулят, ругоз, брахиопод, трилобитов, мшанок, 

криноидей, пелеципод, водорослей, наутилоидей, остракод, реже симби-

озы водорослей и кораллов. Выходы пород представляют различные 

фации коралловых построек: фации твердого дна с прижизненным по-

ложением кораллов, мшанок, брахиопод; столбообразные биогермы 

внутри лагун, прибрежные фации лландоверийских отложений (вплоть 

до конгломератов). В особенностях распределения коралловых построек 

и изменениях формообразования кораллов просматриваются колебания 

уровня моря и климатических условий [3]. 

Памятник природы «Лог Страшной» находится в 2,5 км к северу 

от пос. Тигирек в бассейне ручья Страшной лог, левого притока р. 
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Ини. Страшной Лог, ручей которого впадает в Иню немного ниже 

устья Большого Тигирека, является типичным примером полного ком-

плекса карстовых форм и явлений. Памятник природы представляет 

собой большой карстовый каньон с пещерами в скалистых берегах. 

Ручей Страшного лога течет на всем его протяжении, часто теряясь 

под землей в карстовых воронках [2]. Страшная представляет собой 

уникальный археологический памятник, материалы которого иллю-

стрируют динамику заселения территории северо-западного Алтая от 

среднего палеолита до голоцена.  

В конце маршрута туристы осматривают памятник природы 

«Следы селевого потока у с. Платово» и поднимаются на гору Бабыр-

ган. Первый памятник находится на левобережной террасе р. Катунь и 

состоит из двух участков. Северный участок примыкает к северной 

окраине с. Платово и протягивается в виде полосы с юга на север 

вдоль левого берега р. Катуни. Южный участок расположен к западу 

от с. Платово. Этот памятник природы возник в результате воздей-

ствия внешних геологических процессов. Местонахождение гигант-

ской ряби течения у с. Платово – одно из ключевых и наиболее хорошо 

изученных в Центральной Азии. Памятник имеет субмеридиональное 

простирание. Знаки ряби вскрываются рекой почти в поперечном се-

чении, и можно наблюдать, что соседние дюны почти до деталей по-

вторяют друг друга. Ниже по течению Катуни поверхность поля мас-

кируется хвойным перелеском. В плане гигантские знаки ряби течения 

представляют собой серповидные или извилистые гряды длиной от 

первых метров до километров, разделѐнные понижениями вытянутой 

формы с частыми перемычками. Высота гребней ряби составляет 230–

290 см при средней длине волны около 60 м. Гигантские знаки ряби 

течения имеют ассиметричную в поперечном профиле форму. Склоны 

дюн, ориентированные навстречу древнему потоку имеют слабовы-

пуклые профили (профиль «китовой спины»). Гигантские знаки ряби 

течения состоят из косослоистых промытых – гравийно-галечниковых 

отложений с участием окатанных валунов и глыб. На склонах знаков 

ряби, реже – на гребнях, залегают сильно выветрелые слабо - 

среднеокатанные валуны гранитоидов, диаметр которых может пре-

вышать 1 м по длинным осям. Поверхность гряд и межгрядовых по-

нижений покрыта тонким слоем лѐссовидного суглинка, мощность 

которого несколько сантиметров. Межгрядовые понижения иногда 

слабо заболочены. Происхождение «гигантской ряби течения» являет-

ся предметом научной дискуссии [3]. Экскурсия, посвященная геоло-
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гическим процессам, происходившим на Алтае в позднем плейстоцене, 

поможет слушателям разобраться в этом вопросе. 

Памятник природы «Гора Бабырган» находится в пределах Со-

ветского района в 12 км к востоку от с. Колово. Гора Бабырган являет-

ся самой высокой горой северного обрамления Алтая. Абсолютная 

высота г. Бабырган – 1008 м, превышение над урезом Катуни – 700 м. 

Вершинный гребень ее сложен скальными выходами серых биотито-

вых гранитов колбинского комплекса среднего девона. Останцы обра-

зуют живописные формы выветривания в виде башен высотой от 5 до 

15 м. Памятник представляет собой комплексный объект: останцы 

гранитоидного массива, возникшие в результате воздействия внешних 

геологических процессов, и связанные с ними ландшафтные, флори-

стические и фаунистические комплексы. На склонах г. Бабырган рас-

пространены разреженные березовые, сосновые и сосново-березовые 

леса. У подножья, на склонах и на вершине горы хорошо сохранены 

сообщества весенних эфемероидов (первоцветов), отличающихся сво-

ей красочностью (кандык сибирский, ветреница алтайская, хохлатка 

прицветниковая, медуница мягчайшая, примула крупночашечковая, 

прострел желтеющий и многонадрезанный, фиалка одноцветковая и 

т.д.). Здесь произрастают также охраняемые виды растений: кандык 

сибирский, башмачок крупноцветковый и рябчик шахматный, зане-

сенные в Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу Алтайского края 

(2006). На вершине горы отмечены редкие для края виды: примула, 

колокольчик круглолистный. Гора активно посещается туристами, по-

скольку с нее открывается живописный вид на окрестности [3]. 

При подготовке к реализации геологических маршрутов необхо-

димо учитывать вопросы сохранения природного наследия. На сего-

дняшний день на территории России, в том числе и Алтая, нет правил, 

регламентирующих предоставление услуг по использованию геологи-

ческих объектов, нигде не оговорено, как использовать эти объекты, в 

каком количестве можно вести отбор образцов каменного материала и 

т.д. Это создает определенные сложности при планировании маршру-

тов. Геологические объекты, особенно в горных районах, легко разру-

шаются под влиянием как естественных (природных) причин, так и в 

результате антропогенной нагрузки. Геомаршруты необходимо со-

ставлять с учетом уровня образованности туристов в области геологии 

и географии [4]. В связи с этим, чтобы донести до туриста подобную 

информацию, необходимо наличие квалифицированных кадров, сво-

бодно владеющих материалом из области наук о Земле.  
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Геотуризм не является массовым, так как ориентируется на опре-

деленный небольшой круг заинтересованных людей. Объекты для ор-

ганизации геомаршрутов в большом количестве находятся в районах, 

где рекреационное освоение территории незначительное. Занимая 

свою нишу в туристской сфере и привлекая небольшое число отдыха-

ющих, геотуризм способствует перемещению доли антропогенной 

нагрузки от туристов в другие части региона. Геотуризм ориентирует-

ся на малый сервис. Небольшие группы туристов, останавливающиеся 

в кемпингах, у местных жителей или палатках, оказывают незначи-

тельные антропогенные нагрузки на природную среду, и в то же время 

приносят определенный доход региону [4]. Пребывание туристов в 

малозаселенных районах способствует более тесному сближению с 

природой, что вызывает понимание ее хрупкости, ранимости и неза-

щищенности. Особенно это хорошо понимается на примере геологиче-

ских объектов. Ведь в них в концентрированном виде запечатлена ис-

тория Земли, зафиксированы свидетельства геологических процессов в 

истории нашей планеты от современности до ретроспективы на мил-

лионы и миллиарды лет. Даже их частичная утрата становится невос-

полнимой, поскольку никакие современные способы не в состоянии 

воссоздать геологические условия и процессы прошлого, имевшие ис-

ключительную длительность по времени и громадные масштабы. 
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Государственный природный комплексный заказник краевого 

значения «Залесовский» в Залесовском административном районе Ал-

тайского края создан постановлением крайисполкома Алтайского края 

в 1977 году (рис. 1). В 2006 г. Положение о заказнике утверждено в 

новой редакции постановлением Администрации Алтайского края от 

26.06.2007 г. № 78 [6]. 

 

 
Рис. 1. Схема развития особо охраняемых природных территорий Алтайского края на 
2012-2025 годы [8] 
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Заказник «Залесовский» – государственный природный заказник 

– особо охраняемая природная территория, на которой для сохранения 

или восстановления природных комплексов или их компонентов и 

поддержания экологического баланса частично ограничено природо-

пользование. Полный запрет касается только разведки и добычи по-

лезных ископаемых, а также охоты. 

Территория объявлена государственным природным комплекс-

ным заказником краевого значения без изъятия земель из хозяйствен-

ного использования. В соответствии с Постановлением Администра-

ции края от 26 июня 2007 г. № 278, государственный природный за-

казник «Залесовский» является комплексным и предназначен для 

сохранения природного комплекса черневых лесов Салаира. Целями и 

задачами объявления природной территории заказником являются: 

сохранение природных экосистем Салаира в верховьях реки Бердь; 

сохранение мест естественного обитания и размножения охотничье-

промысловых видов животных, а также редких видов животных и рас-

тений; пополнение смежных с заказником охотугодий района охотни-

чье-промысловыми видами животных; воспроизводство и сохранение 

лесов, расположенных в водоохранных зонах; сохранение биологиче-

ского и ландшафтного разнообразия; сохранение лесов темнохвойных 

пород [7]. 

Согласно Постановлению Администрации края «Об утверждении 

положений о государственных природных комплексных заказниках 

краевого значения» [7], на территории заказника допускается: рекреа-

ционное использование территории заказника в специально отведен-

ных местах в соответствии с действующим законодательством: по бе-

регам рек не далее 3 км от населенных пунктов; организованный 

экотуризм. 

Наиболее интересным и перспективным, по нашему мнению, яв-

ляется развитие экотуризма на территории заказника. Экотуризм – 

форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещениях относи-

тельно нетронутых антропогенным воздействием природных террито-

рий [5]. 

Экотуризм – это туризм, который происходит в относительно не-

нарушенных природных территориях, не ведет к разрушению природ-

ной среды, ухудшению ее качества, вносит непосредственный вклад в 

охрану и управление используемыми природными территориями, под-

лежит адекватному и компетентному управлению [1]. 

Экотуризм включает в себя три ключевых критерия: 
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1) основные привлекающие туристов достопримечательности яв-

ляются природными (например, флора, фауна, геологические особен-

ности);  

2) акцент делается на изучении и понимании ресурсов как тако-

вых; 

3) деятельность туристов и других участников оказывает мягкое 

воздействие на физическую и культурную среду в посещаемом реги-

оне [2].  

Экотуризм должен быть взаимосвязанным с понятием устойчивого 

туризма, не превышая рекреационную емкость посещаемых территорий, 

будучи приемлемым для местных сообществ и поддерживая их [2].  

Объектами экотуризма могут быть как природные, так и культур-

ные достопримечательности, природные и природно-антропогенные 

ландшафты, где традиционная культура составляет единое целое с 

окружающей природной средой, которые и объясняют существующее 

разнообразие направлений экотуризма. Наиболее важными являются 

следующие направления в развитии экотуризма (см. ниже). 

Научное направление – особая форма экологического туризма, 

связанная с получением необходимой деловой и научной информации, 

например, о редких, находящихся под угрозой исчезновения и зане-

сенных в Красную книгу представителях флоры и фауны; о природных 

явлениях, исторических памятниках и т.д. 

Познавательное направление – ознакомление туристов с наиболее 

интересными природными территориями, флорой и фауной, уникаль-

ными ландшафтами, гармонично вписанными в окружающую мест-

ность памятниками материальной культуры и истории. Главным ин-

струментом ознакомления туристов с окружающей средой являются 

учебные экологические тропы – наиболее специализированные марш-

руты для обучения на природе.  

Учебные экологические тропы – это путешествия, связанные с 

познанием окружающей природы и местной культуры. Как правило, 

такие туры представляют собой совокупность учебных, научно-

популярных и тематических экскурсий, пролегающих по специально 

оборудованным экологическим тропам. Сюда же относятся походы 

школьников, в ходе которых преподавателем, гидом проводятся экс-

курсии и беседы о природе [3]. 

Рассматривая развитие экологического туризма на территории за-

казника «Залесовский», наиболее перспективным видом является по-

знавательный туризм с расчетом на ученические группы, с целью изу-
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чения редких растений занесенных в Красную книгу, а так же озна-

комления с комплексом черневой тайги. 

Для изучения редких растений заказник имеет обширную базу 

растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края (2006), куда 

внесены следующие виды: один вид лишайника (лобария легочная – 

Lobaria pulmonaria) и шесть видов высших сосудистых растений, из 

которых три вида, являются ресурсными – щитовник мужской 

(Dryopteris filix-mas), адонис сибирский (Adonis sibirica), пион марьин 

корень (Paeonia anomala). Другие три вида входят в основной список 

Красной книги Алтайского края (2006): гроздовник многораздельный 

(Botrychium multifidum), волчеягодник обыкновенный (Daphne 

mezereum), кандык сибирский (Erytronium sibiricum). Так же леса, 

представленные таким горнотаежным элементом, как черневые леса, 

являются важным познавательной элементом. Для черневых лесов За-

лесовского заказника характерно чередование осиновых (Populus 

tremula) крупнотравных сообществ с пихтовыми лесами (Abies 

sibirica), крупнотравными сообществами на полянах с доминировани-

ем травянистых многолетних видов лесной и лесоопушечной экологии 

с лесным окружением [4]. 

Заказник «Залесовский» расположен относительно недалеко от 

районного центра с.  Залесово – в 40 км на северо-восток, что позволя-

ет организовывать однодневные экскурсии для школьных групп. 

Наиболее перспективным для территории заказника «Залесовский», на 

наш взгляд, является создание учебной экологической тропы (рис. 2). 

Учебные экологические тропы – это специализированные марш-

руты, направленные на развитие экологического образования. Их про-

тяжѐнность редко превышает два километра, поскольку считается, что 

учебная экскурсия не должна занимать более трех часов. Такие тропы 

рассчитаны в первую очередь на учащихся школ, лицеев, студентов 

различных вузов, в том числе педагогических. Вместе с тем они долж-

ны быть доступны (интересны и понятны) для любого посетителя. Как 

правило, группа идет по маршруту под руководством проводника-

экскурсовода [9]. 

На рисунке 2 представлена картосхема предполагаемых террито-

рий размещения учебных экологических троп на территории заказника 

«Залесовский». Главными критериями выбора данных территорий бы-

ли: доступность территории, богатый видовой состав растений, разно-

образие ландшафтов и эстетическая привлекательность территорий. 

Помимо этого, при выборе территории, недоступных для организации 
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Рис. 2. Предполагаемые территории размещения учебных экологических троп 

на территории заказника «Залесовский» 

 
 

учебных экологических троп, важным фактором являлось желание 

оградить центральную часть заказника от антропогенного воздействия, 

оставив резерват естественной территорий, для выполнения целей и 

задач заказника, для сохранения и восстановления природных ком-

плексов и их компонентов.  

Итак, мы считаем, что территория заказника «Залесовский» явля-

ется перспективной для развития познавательного экологического ту-

ризма. Можно организовать учебную экологическую тропу, которая 

будет привлекательной для школьников, изучающих биологию, эколо-

гию, географию и доступной для школьников разных возрастов при 

условии создания нескольких троп с разной степенью сложности и 

длительности прохождения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
ПРИРОДНОГО ПАРКА КРАЕВОГО  
ЗНАЧЕНИЯ «АЯ» 
 

 

А.М. Попов 
КГБУ «Алтайприрода», г. Барнаул 

 

 

Территория Алтайского района характеризуется многими видами 

природных ландшафтов. Одно из привлекательных мест района с дав-

них пор – загадочно-красивое озеро Ая с окружающим живописным 

ландшафтом, а также своеобразной фауной и флорой. 

Недалеко от озера на склоне горы, находится мифически притя-

гивающий к себе скальный выступ под названием «Чертов палец». 

С целью сохранения этой живописной природы в 2003 г. была об-

разована особо охраняемая природная территория – природный парк 

«Ая». В положении об ООПТ определены задачи природного парка, 

одной из которых является: экологическое просвещение и воспитание 

населения. Важной составляющей этой задачи является воспитание 

подрастающего поколения, приобщения детей к экологической куль-

туре, чувству ответственности за состояние окружающей среды, 

стремлению к ее сохранности, закрепление у них экологических зна-

ний. 

Ежегодно в учебных заведениях района, в детских оздоровитель-

ных лагерях с молодежью на классных часах, в беседах, на экологиче-

ских уроках проводятся занятия по экологической культуре и туризму. 

За три года нами было проведено 63 лекции. Занятия проводились по 

темам:  

- наш вклад в сохранение природы; 

- изучение дуба черешчатого в парке; 

- изучение растений, занесенных в Красную книгу Алтайского 

края;   

- правила пребывания на ООПТ; 

- недопущение сельхозпалов; 

- растительный и животный мир природного парка; 

- вред, наносимый природе людьми. 
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Методика проведения занятий определена: в учебных заведениях 

– в виде показа фотослайдов, бесед, викторин, конкурсов; при посеще-

нии природного парка – практические занятия на местности. 

На постоянной основе поддерживаются научно-исследователь-

ские работы учащихся школ района в сфере изучения и охраны приро-

ды. Эта поддержка выражается в оказании помощи учебно-

методическими материалами: книгами, фото-слайдами, фильмами, 

газетами, журналами. Так, была подготовлена ученица Айской школы 

Елена Торгунакова к поездке в Москву, где она приняла участие во 

Всероссийской олимпиаде научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Созвездие-2010». В номинации «Флора и фауна» 

она представила работу «Изучение жизненности популяций башмачка 

крупноцветкового в природном парке «Ая» и заняла первое место.  

Специалистами КГБУ «Алтайприрода» также оказывалась по-

мощь в организации экологических экспедиций, поиске спонсоров для 

экологических проектов. За прошедшие годы было проведено не-

сколько полевых экспедиций к популяциям изучаемых растений. По-

следняя из них с экологической группой БЭД (борцы экологического 

движения) Айской школы) проведена на гору Вересковая, располо-

женную на территории Алтайского района. В экспедиции проводились 

наблюдения за выбранными популяциями растений. Проект включал 

несколько этапов: подготовительный, полевая экспедиция, камераль-

ная обработка полевого материала, презентация проекта, публикация в 

СМИ и размещение на сайте школы. В ходе экспедиции были прове-

дены биометрические измерения, определѐн уровень цветения, воз-

растной состав, обилие по шкале Друде, флористический состав попу-

ляции башмачка крупноцветкового и капельного, лилейника жѐлтого. 

Был сделан вывод о жизненности популяции. Документы по обследо-

ванию и выявлению краснокнижных растений были поданы в админи-

страцию края. В последствии гора Вересковая получила статус памят-

ник природы краевого значения.  

Помимо этого, экологическая группа БЭД получила грант Губер-

натора Алтайского края в сфере экологического образования. 

Изучением растений, занесенных в Красную книгу Алтайского 

края, команда экологов Айской школы под руководством учителя био-

логии и экологии, заслуженного учителя высшей квалификационной 

категории Шегуровой В.Д., стала заниматься 5 лет назад. Эти исследо-

вания стали темой проекта «Картирование редких и исчезающих рас-

тений на территории ООПТ «Природный парк «Ая». Актуальность 
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этого проекта была обусловлена увеличением рекреационной нагрузки 

на природные экосистемы.  

Для вовлечения в процесс экологического образования большего 

количества жителей Алтайского района и гостей природного парка 

«Ая», повышения их интереса к природе, к получению знаний о жи-

вотных и растениях, обитаемых на территории ООПТ, назрела необхо-

димость обустройства наиболее интересных маршрутов информаци-

онными щитами. Так родилась идея создания ученической экологиче-

ской тропы. Первые элементы экологической тропы были установлены 

юными экологами совместно с сотрудниками КГБУ «Алтайприрода» в 

2012 году. 

Экологическая тропа имеет протяженность 2600 метров. Тропа 

начинается от турбазы «Шамбала» в районе Айского подвесного моста 

через Катунь, проходит по берѐзовой и дубовой рощам, ельнику, мимо 

болота Моховое, поднимается и проходит по гребню горы «Церковка» 

к скале «Чѐртов палец», откуда открывается живописный вид почти 

всей территории природного парка, а также вид изгибов реки Катунь, 

разделяющей территории Алтайского края и Республики Алтай. 

В 2014 году специалисты КГБУ «Алтайприрода» в рамках реали-

зации контрактов с Главным управлением природных ресурсов и эко-

логии Алтайского края документально создали и обустроили экологи-

ческую тропу информационными стендами, указателями направления 

движения, скамейками.  

Уникальная природа очень органично способствует воспитанию 

любви к природе через проведение познавательных экскурсий, озна-

комлению с флорой и фауной природного парка. Нами оценивается, 

что посещаемость проложенной экотропы составляет более 5 000 ту-

ристов в год. 

В окрестностях экологической тропы в весенне-летний период 

юные экологи школ ведут работу по сбору материала для изучения 

дуба черешчатого и краснокнижных растений Алтайского края. Зимой 

занимаются подкормкой птиц в оборудованных кормушках. Осенью и 

весной проводятся акции по уборке территории экотропы от бытового 

мусора. 

Тропу посещали и волонтеры всемирного фонда дикой природы 

(WWF России), дети различных регионов нашей страны и других 

стран мира. Ими совместно с нами проведены акции по благоустрой-

ству экотропы. Установили аншлаг, скамейку и несколько указателей. 

Также, проводилась экскурсия с детьми, представляющими движение 
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«Зеленые колокола», которые были ознакомлены с природным парком, 

а также приняли участие в уборке территории от бытовых отходов. 

С 2011 года на территории природного парка с детьми было про-

ведено 24 акций. Из них: 9 – научно-познавательных, 15 – по уборке 

территории от бытовых отходов. 

Проводились такие акции, как: 

- изготовление и установка кормушек; 

- изготовление и вывешивание скворечников; 

- оборудование экотропы; 

- посадка саженцев; 

- уборка территории парка от бытовых отходов; 

- расклеивание листовок «Не допустить сельхозпалы!», «Спасти 

животный мир от браконьерства!».  

Работа по воспитанию детей в будущем будет продолжена. Как и 

прежде, будут запланированы занятия в школах, а в летний период, в 

детских оздоровительных лагерях района. 

В связи с тем, что недалеко от природного парка «Ая» находится 

государственный заказник «Лебединый», в котором в 2013 году орга-

низована экологическая тропа, в будущем планируется организовать 

познавательные экскурсии детских групп из Алтайского района на 

озеро Светлое для знакомства с жизнью зимующих лебедей. 

Для правильной организации экологического просвещения недо-

статочно наличия только благоприятных природных условий. Для во-

влечения в процесс широких масс населения, необходимо проводить 

мероприятия по обустройству перспективных территорий, создавать 

информационные элементы и стоить объекты, повышающие комфорт-

ность территории. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИЗИТ-ЦЕНТРОВ  
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ 
 

 

Н.Г. Прудникова, В.Ю. Анисимов  
Алтайский государственный университет, г. Барнаул 

 

 

Формирование визит-центра особо охраняемой природной терри-

тории (ООПТ), а также создание экологической тропы начинается с 

создания концепции, в которой должны быть проработаны все основ-

ные параметры будущего центра и экологического маршрута с учетом 

мировых достижений и практического опыта. 

Визит-центр – это место, где посетители получают информацию 

об охраняемой природной территории, а также сопутствующие рекре-

ационные услуги. Он создается с целью экологического просвещения, 

которое вместе с развитием экологического туризма является одним из 

приоритетных направлений в работе ООПТ [3]. Инфраструктура ви-

зит-центра позволит сотрудникам успешно координировать научную, 

охранную и эколого-просветительскую деятельность. 

Приступая к его проектированию необходимо изучить и проана-

лизировать не только уникальность и значимость данной ООПТ, но и 

ее место в системе охраняемых природных территорий, а также в со-

циально-экономической жизни региона. 

Проведя анализ и основываясь на полученных данных, необходи-

мо определить целевые группы посетителей будущего центра. Для 

этого необходимо знать о туристических потоках, существующих в 

настоящий момент на ООПТ и на прилегающей территории [2]. Для 

определения целевых групп посетителей необходимо знать: количе-

ство и соотношение туристических и нетуристических посещений; 

сезонность посещения; среднюю продолжительность пребывания ту-

ристов на ООПТ, процентное соотношение однодневных туристов и 

туристов, ночующих на охраняемой территории; количество и каче-

ство мест для ночлега туристов, их расположение и характеристики; 

структура посетителей ООПТ; цели посещения ООПТ и информацию 

о том, какие вопросы посетители ООПТ чаще всего задают, что их 
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больше всего волнует и интересует. Ответы на эти вопросы помогут 

понять, что именно ожидают гости от посещения визит-центра. 

Далее необходимо учитывать доступность места для посетителей, 

привлекательность, посещаемость места на сегодняшний день (важ-

нейшее условие, определяющее для визит-центра перспективу на са-

мостоятельное экономическое существование). 

Несмотря на уже сложившийся в ООПТ поток туристов, высокая 

посещаемость будущего центра сама по себе не гарантирована, так как 

посетители чаще всего направляются к четким целям, обладающим 

большой туристической привлекательностью (музеи, пляжи, пещеры, 

горные вершины и пр.); привлечь их внимание к новому туристиче-

скому объекту можно, только предложив что-то более интересное. 

Визит-центр зачастую является той отправной точкой, откуда бе-

рут начало экологические тропы. Центр имеет несколько функций, но 

основная – организация информационных потоков (постоянных и 

сменных выставок, буклетов и брошюр, видео- и мультимедиа продук-

ции и пр.), которые призваны обеспечить гостям ООПТ незабываемую 

встречу с ее природой, историей и культурным наследием. Информа-

ция, помимо экологического просвещения, должна включать сведения 

о туристических достопримечательностях, объектах туристской ин-

фраструктуры, возможностях размещения и питания, а также обо всех 

услугах в сфере туризма, которые имеются на данной ООПТ [2]. Ви-

зит-центр, при этом, может сам предлагать туристам определенный 

пакет (набор) услуг, например, экскурсии в сопровождении гида, про-

кат велосипедов и туристского инвентаря, продажу экологически чи-

стой продукции, произведенной местными жителями. 

Вся информация, а также услуги, оказываемые центром, призва-

ны содействовать развитию экологического туризма на ООПТ и эко-

номическому развитию региона в целом, а сам центр должен быть ин-

тегрирован в региональную сеть организаций по экотуризму. 

Основной задачей центра является организация работы по эколо-

гическому просвещению, что связано со спецификой ООПТ как при-

родоохранных, научно-исследовательских и эколого-просветительских 

учреждений. Данная работа ведется посредством экскурсий экологиче-

ской направленности, как по экспозициям центра, так и по экотропам, 

расположенным на прилегающей к нему территории; конкурсов и вы-

ставок детского творчества. Все это призвано содействовать воспита-

нию чувства ответственности и повышению экологического и куль-

турного уровня посетителей ООПТ. 
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В здании визит-центра можно разместить постоянные экспози-

ции, сменные тематические выставки, комнату экологического про-

свещения детей, информационную стойку для посетителей. Объекты, 

размещенные вне здания визит-центра – информационные стенды, 

экотропы, экспозиции под открытым небом, детская экологическая 

площадка (где можно узнать что-то новое, получить некий уникальный 

опыт), площадка для отдыха посетителей.  

Для посетителей визит-центра, помимо рассказа экскурсовода, 

необходимо и самостоятельное знакомство с экспозицией. Для этого 

возможно использовать интерактивные методы подачи информации, 

особенно для детей [1]. Организацию сменных экспозиций и тематиче-

ских выставок можно приурочить к различным праздникам и меропри-

ятиям, связанным с природными явлениями. 

Какая бы направленность не была выбрана для визит-центра (ту-

ристическая, эколого-просветительская, познавательно развлекатель-

ная), его основной целью остается отражение своеобразия и уникаль-

ности отдельно взятой ООПТ. Основная цель заключается в том, что-

бы показать, чем именно уникальна и значима охраняемая природная 

территория, концентрируя при этом внимание на двух – трех, макси-

мум пяти основных выразительных ее особенностях, так, чтобы, 

увлекшись, посетитель захотел продолжить свое знакомство с ООПТ и 

дальше, то есть выдержать равновесие между интеллектуальным и 

эмоциональным восприятием. 

В нашей стране музеи и «визит-центры» имеются в 83 заповедни-

ках и 32 национальных парках [4] (рис.1, 2.).  

Большое количество визит-центров в заповедниках России объяс-

няется тем, что они были созданы на базе существующих музеев приро-

ды, имеющих различные коллекции за несколько лет существования. 
 

 
 

Рис.1. Количество визит-центров в заповедниках России 
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Рис. 2. Количество визит-центров в национальных парках России 

 
 

В Алтайском регионе на базе ООПТ тоже есть визит-центры. В 

Катунском заповеднике, в центральной усадьбе в селе Усть-Кокса, 

можно посетить этно-экологический музей алтайской культуры и дет-

скую экологическую тропу, где можно познакомиться с историей ал-

тайского народа, его экологическим мировоззрением и обычаями. Ин-

терактивно-познавательная экологическая тропа «В гости к лесу», как 

утверждают специалисты заповедника, познавательна не только для 

детей, но и для взрослых. В визит-центре заповедника также можно 

посетить тематические выставки детского творчества и фоторабот и 

посмотреть фильмы о заповедной природе.  

Алтайский государственный заповедник до 2007 г. не имел визит-

центра. Однако уникальное Телецкое озеро и сам заповедник всегда 

привлекали много посетителей. Средства на строительство визит-

центра в поселке Артыбаш и трех визит-пунктов в пределах акватории 

Телецкого озера выделил WWF России [6]. В рамках реализации про-

екта в поселке Артыбаш визит-центр обустроен в виде алтайского аила 

(со стендами об эколого-просветительских маршрутах заповедника), 

здесь все желающие смогут посмотреть на предметы алтайской куль-

туры и быта, познакомиться с традициями и творчеством представите-

лей общины коренного малочисленного народа тубаларов. А в посел-

ках Яйлю, Белѐ и на территории смотровой площадки «Водопад Кор-

бу» открыты визит-пункты.  

Таким образом, вместе с уже существующим визит-центром в по-

селке Яйлю, у Алтайского заповедника будет создана единая инфор-

мационная сеть эколого-просветительских визит-центров и визит-

пунктов. В основе проекта лежит нестандартная идея, показать не 

только сам заповедник, но и его людей, тех, кто на протяжении всей 



 165 

своей жизни всегда был рядом с природой. Важно, чтобы посетители 

визит-центров знакомились с удивительными примерами жизни и ра-

боты сотрудников заповедника, уникальными историческими событи-

ями, фактами и историями, связанными с ними. В оформлении визит-

центров был использован исторический потенциал заповедника: ар-

хивные данные, коллекции рукописей работников заповедника.  

В Алтайском крае визит-центры есть в заповеднике «Тиги-

рекский» [5]. Расположены они в с. Барановка Змеиногорского района 

и с. Краснощѐково Краснощѐковского района. В визит-центрах прово-

дятся тематические вечера, мероприятия с целью привлечения внима-

ния жителей Алтайского края к проблемам охраны природы, органи-

зуются праздники, фестивали посвященные «Дню птиц», «Маршу 

Парков», «Дню заповедников». Специалистами ведѐтся работа по 

формированию представлений об устойчивом развитии, поддержании 

здоровья среды и ценности природных ресурсов, проводится обучение 

детей базовым знаниям по сохранению биоразнообразия и пониманию 

того, что и как происходит в природе и между человеком и природой, 

как следует поступать с точки зрения экологической целесообразно-

сти. 

Следовательно, для дальнейшего развития визит-центров необхо-

димо собрать и проанализировать не только научные фонды охраняе-

мой территории, но также художественные произведения, историче-

ские материалы, информацию от специалистов биологов, зоологов и 

местных краеведов. Визит-центр может дать посетителям представле-

ние не только об отдельно взятой ООПТ, но и том месте, которое она 

занимает в Алтайской региональной системе охраняемых природных 

территорий. 

Для дальнейшего формирования экологического мировоззрения 

на ООПТ в Алтайском регионе необходимо развивать визит-центры. 

Этому способствуют и интернет-сайты ООПТ. По данным В.Б. Степа-

ницкого [4] сайты заповедников Алтайского региона можно отнести к 

удачным, где можно найти необходимую информацию, в том числе о 

местонахождении наиболее интересных объектах показа, рекомендуе-

мых маршрутах, платных услугах, правилах посещения. 

Таким образом, туристическая информация, а также услуги, ока-

зываемые визит-центром, призваны содействовать развитию экологи-

ческого туризма на ООПТ Алтайского региона и экономическому раз-

витию региона в целом, а сам центр должен быть интегрирован в реги-

ональную сеть организаций по экотуризму. Визит-центр для 

посетителей делает работу более эффективной, если организован как 
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эколого-просветительский, то есть сочетающий информирование с 

экологическим воспитанием и просвещением.  
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Экологический туризм должен соответствовать целому ряду крите-
риев, включая сохранение биологического и культурного разнообразия; 
совместное использование социально-экономических выгод с местными 
общинами; повышение экологических и культурологических знаний; 
уменьшение объемов и производства отходов; а также минимизации его 
собственного воздействия на окружающую среду. Исходя из понимания 
того, что экотуризм является природно-ориентированным, устойчиво 
управляемым, поддерживающим сохранность природы и экологически 
образованным, тем не менее, возникает множество разногласий относи-
тельно предела, на котором сохранение биоразнообразия, местных соци-
ально-экономических благ и экологические последствия могут рассмат-
риваться как «экотуризм». 

Поэтому при планировании использования территории в рекреаци-
онных целях важен научный подход, который позволяет устанавливать 
нормы рекреационного воздействия, сопоставляя их с допустимой ре-
креационной нагрузкой и рекреационной емкостью территории [3]. Ре-
креационная емкость территории – это максимальное, с учетом видов 
отдыха, количество людей, которые могут одновременно находиться в 
пределах территории, не вызывая деградации биогеоценоза и не испы-
тывая психологического дискомфорта. Превышение рекреационной ем-
кости территории приводит к деградации природной среды и потере ее 
рекреационного значения. Рекреационная нагрузка – показатель рекреа-
ционного воздействия, определяемый количеством отдыхающих на еди-
нице площади, временем их пребывания на объекте рекреации и видом 
отдыха. Любая рекреационная нагрузка оказывает определенное влия-
ние на природную (потенциальную) устойчивость ландшафтов. Поэто-
му, важное место при развитии экологического туризма занимает опре-
деление предельно допустимого комплексного рекреационного воздей-
ствия и поиск способов его снижения при увеличивающейся 
рекреационной нагрузке. 
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Природный парк краевого значения «Ая» – особо охраняемая при-

родная территория. Парк «Ая» является природоохранным рекреацион-

ным учреждением. Его территория и акватория включают природные 

комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстети-

ческую и историко-культурную ценность, предназначенную для исполь-

зования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.  

Основными задачами природного парка «Ая» являются: сохранение 

природной среды, уникальных природных ландшафтов и объектов; охра-

на редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Крас-

ные книги России и Алтайского края; создание условий для регулируемо-

го отдыха и туризма и сохранения природных рекреационных ресурсов; 

разработка и внедрение эффективных научных методов охраны природы 

и поддержка экологического баланса в условиях использования террито-

рии для туризма и отдыха; экологическое просвещение населения; вос-

становление нарушенных природных комплексов и объектов. 

Несмотря на то, что территория природного парка небольшая, она 

отличается ландшафтно-эстетическим разнообразием и представлена 

лесами, сельскохозяйственными угодьями, болотами и водоѐмами. Гра-

ницы четко обозначены в природе и привязаны к господствующим вы-

сотам, руслам рек Катунь и Устюба, границе болота Пучина.  

На данный момент на территории расположено более 50 туристи-

ческих объектов: турбазы, туристические стоянки, отели, кемпинги. А 

также сдаются номера для отдыхающих в частном секторе на 89 участ-

ках. Средняя нагрузка летом 2013 г. по официальным данным составля-

ла около 2800 человек в день. 

Как видно из графика динамики численности отдыхающих (рис.), 

за 20 лет произошло значительное увеличение потока отдыхающих, что 

привело к росту нагрузки на геосистемы и повлекло за собой ряд эколо-

гических и социальных проблем. 

Изучение опыта по вопросам повышения устойчивости природного 

ландшафта при рекреационном воздействии свидетельствует о том, что 

в результате функционального зонирования и благоустройства террито-

рии ее устойчивость может возрастать [2,4], предлагаются схемы 

«принципа компенсации», выражающиеся в том, что при увеличении 

рекреационной нагрузки на природные территории их рекреационная 

емкость не снижается, а зачастую увеличивается [1]. 

Таким образом, опираясь на эти данные можно производить опера-

тивную корректировку нагрузки на природные комплексы и объекты. 

В настоящее время наиболее распространенным и эффективным 

способом  благоустройства  природных территорий и повышения их ус- 

http://galt-auto.ru/publ/236-1-0-41
http://galt-auto.ru/publ/236-1-0-507
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Рис. Динамика максимальной суточной рекреационной нагрузки на природный парк 
«Ая» с 1990 по 2013 гг. 

 
 

тойчивости является создание экологических троп, которые принимают 
на себя основную рекреационную нагрузку на маршруте. Наряду с ре-
шением задач просвещения, обучения и воспитания, экологические тро-
пы способствуют и охране природы. Они являются своего рода регуля-
тором потока посетителей, распределяя его в относительно безопасных 
для экосистемы направлениях. Кроме того, тропа обеспечивает возмож-
ность соблюдения природоохранного режима на определенной террито-
рии, так как облегчает контроль за величиной потока посетителей и вы-
полнением установленных правил. К сожалению, в настоящее время нет 
ни отработанных методик определения рекреационной нагрузки на тро-
пу, ни нормативной базы, на которую можно опираться при ее проекти-
ровании (за исключением некоторых региональных методических реко-
мендаций). Эти проблемы осложняют работу по проектированию и пас-
портизации экологических троп, работа по созданию которых ведется на 
территории ООПТ Алтайского региона. 

Допустимые рекреационные нагрузки зависят также от режима 
эксплуатации и степени обустройства зоны отдыха. Разнообразие при-
родных комплексов и методов управления ими, а также множествен-
ность воздействия со стороны различных групп посетителей, местного 
населения, хозяйствующих субъектов органов власти и других заинте-
ресованных сторон представляют основную проблему территориального 
управления в природном парке. Для того чтобы эффективно решить по-
ставленные задачи, применяют функциональное зонирование его терри-
тории, то есть разделение на участки с разным приоритетным назначе-



 170 

нием (функцией) с различными режимами охраны и использования. Ос-
новные задачи зонирования это: снижение антропогенного воздействия 
на природные комплексы парка за счет дифференцированной планиро-
вочной структуры и регулирования рекреационных потоков, эффектив-
ное функционирование служб и административно-хозяйственных под-
разделений парка, создание эффективно развивающейся системы и 
устойчивое социально-экономическое развитие территории. При разра-
ботке зонирования природного парка «Ая» нами были учтены геомор-
фологическая, почвенная и ландшафтная карты, карта устойчивости 
биотических компонентов геосистемы, карта растительности, анализ 
мест концентрации редких и охраняемых видов растений, анализ соста-
ва и размещения ценных зоологических объектов, анализ наличия и 
размещения рекреационных объектов и определены рекреационные 
нагрузки. Таким образом, комплексная оценка позволила провести 
функциональное зонирование территории. 

Наиболее интенсивно используемая – это зона регулируемого ре-
креационного использования (378 га – около 20 % парка). Здесь обеспе-
чиваются условия для осмотра достопримечательностей и кратковре-
менного отдыха. Зона разбита на несколько участков, каждый из кото-
рых легко доступен и привлекателен для туристов (скала Чѐртов палец, 
берег р. Катунь, не занятый турбазами). Охвачены практически все типы 
ландшафтов: живописные склоны с петрофитными и луговыми степями, 
суходольными лугами и перелесками; березовые леса в окрестностях оз. 
Ая; скалы; высокие и низкие надпойменные террасы р. Катунь с березо-
выми, сосновыми и прирусловыми лесами; береговые отмели пригодные 
для отдыха и купания. Рекреационные нагрузки в этой зоне могут регу-
лироваться планировочными методами. 

На участке, расположенном рядом с оз. Ая, были выделены сани-
тарно-защитные зоны и зоны экологической реставрации в местах рас-
положения турбаз и обслуживания посетителей, а также экологические 
коридоры. На участке, в районе скалы Чертов палец нами выделены уз-
ловые структуры – ядра, не доступные для посещения, которые выпол-
няют средообразующую функцию, поддерживают экологический ба-
ланс, биоразнообразие и осуществляют влияние на прилегающие терри-
тории. Сам Чертов палец остается доступным для отдыхающих с учетом 
предложенных допустимых рекреационных нагрузок. В зоне регулиру-
емого рекреационного использования были выделены буферные зоны и 
транзитные коридоры для осуществления миграций флоры и фауны. 

Основные свойства выделенных зон заключаются в сохранении 
экологического равновесия исследуемой территории, которое проявля-
ется в формировании местного климата, водно-солевого режима почв; в 
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обеспечении мест обитания представителей флоры и фауны; в сохране-
нии условий для рекреационной деятельности. 

Результаты расчетов рекреационной емкости района оз. Ая показы-
вают, что природный рекреационный потенциал имеет ограничения ем-
кости по всем природным показателям, а показатели пофакторной емко-
сти колеблются от 2000 до 3200 человек (с учетом транзитных тури-
стов). 

После проведения комплексной оценки территории и рассмотрения 
предложенной емкости территории нами была рассчитана потенциаль-
ная, фактическая и рекомендуемая емкость по функциональным зонам с 
учетом особенностей ландшафтной структуры территории и санитарно-
бактериологических показателей оз. Ая. В настоящее время эта нагрузка 
не распределена по территории равномерно, а сконцентрирована у оз. 
Ая и на побережье р. Катунь. 

На основе определения предельно допустимой емкости рассматри-
ваемой местности была сформирована система рекреационной сети и 
архитектурно-планировочная структура. Способом повышения рекреа-
ционной емкости территорий явилось создание элементов экологическо-
го каркаса территории. Основной целью функционального зонирования 
рекреационной территории было удовлетворение рекреационного спро-
са на данную территорию при максимальном сохранении естественного 
природного комплекса. 
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Алтайский край в силу своих природно-климатических условий и 

географического положения в южной части Западной Сибири тради-

ционно развивался как территория с многоотраслевым сельским хо-

зяйством и обслуживающей его машиностроительной промышленно-

стью. Край при плановой экономике практически был недоступен для 

въездного туризма, а имеющиеся дома отдыха и санатории были ве-

домственными и не принимали отдыхающих из других регионов. Уни-

кальные природные, исторические и культурные памятники края оста-

вались не востребованными и не имели потребности у туристов, как 

местных, так и из-за пределов края и страны. Кроме того продукция  

предприятий края не имела спроса за его пределами и не могла нести 

привлекательный имидж для территории. К этому надо добавить ещѐ 

широкую негативную известность Алтая, как территории, длительное 

время подвергавшейся воздействию испытания ядерных устройств на 

Семипалатинском полигоне. 

Оставшаяся в наследство ситуация с привлекательностью края не 

может удовлетворять современный развивающийся туристический 

бизнес. Появившиеся в последние годы многочисленные туристиче-

ские бюро развернули широкую рекламную кампанию по привлече-

нию гостей из российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья. 

На волне спроса было построено и введено в действие большое коли-

чество туристических баз, отелей, кемпингов, обустроено множество 

природных достопримечательностей в предгорных районах Алтайско-

го края. Обслуживание туристов осуществляется квалифицированны-

ми специалистами гостиничного, ресторанного сервиса, гидами и пе-

реводчиками, а местные высшие и средние учебные заведения ежегод-

но выпускают сотни специалистов для новой отрасли хозяйственной 

деятельности. Продолжает развиваться «Особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» совместно с Рес-

публикой Алтай, и уже часть объектов этого комплекса запущено в 
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работу. Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» образована 

на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

3 февраля 2007 года с целью формирования организационной и эконо-

мической среды для создания и функционирования в Алтайском крае 

курортно-рекреационного комплекса, ориентированного на макси-

мальное использование природно-ресурсного потенциала и особенно-

стей местности. Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» рас-

полагается на территории Алтайского района Алтайского края на ле-

вом берегу реки Катунь и имеет площадь 3220 га. Уже сейчас здесь 

туристам предлагают пляжный отдых, пешие и конные маршруты, 

сплавы по реке, охоту и рыбалку, альпинизм, велотуризм. Со временем 

здесь будут ежегодно отдыхать около 1,1 млн. человек [1]. 

В последние годы, начиняя с 2001 и до настоящего времени, Ал-

тайский край всѐ более приобретает туристскую привлекательность. 

Для развития этой отрасли современного бизнеса, есть возможность 

использования уникальных ландшафтов, памятников природы, лесных 

и водных ресурсов. Все эти объекты природы находятся на землях раз-

личных категорий пользования. Туристов и организаторов туристиче-

ской индустрии интересуют привлекательные туристские объекты, 

расположенные на землях особо охраняемых природных территорий, 

землях лесного и водного фонда. А эти категории земель практически 

все принадлежат государству, что ограничивает частную инициативу 

малых и средних предприятий по развитию туристского бизнеса. 

На 1 января 2012 года площадь земель особо охраняемых терри-

торий и объектов природоохранного, природно-заповедного, оздоро-

вительного, рекреационного и историко-культурного назначения со-

ставляет 44,9 тыс. га. Из них 359 га передано в собственность юриди-

ческих лиц и граждан (базы отдыха, детские оздоровительные лагеря, 

спортивно-оздоровительные комплексы, лыжные базы и т.п.). В соб-

ственности Российской Федерации находится 951 га, в собственности 

Алтайского края – 247, а в собственности муниципальных образований 

–1181 га этой категории земель. Единственный в крае государствен-

ный заповедник Тигирекский располагается на площади в 40,7 тыс. га 

[3]. В настоящее время этой категории земель явно недостаточно для 

развития туризма.  

Земли лесного фонда в крае занимают площадь 4432,9 тыс. га 

(26,4%). Наибольший удельный вес в структуре земель лесного фонда 

составляют лесные площади (3916,3 тыс. га – 88,3 %). В 2008–2011 гг. 

в крае проводились работы по переводу лесных площадей земель сель-

скохозяйственного назначения и земель запаса в земли лесного фонда. 
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Это происходило в районах лесной и лесостепной зоны, где пахотные 

земли оказались в залежных и интенсивно зарастали лесными культу-

рами. Такой перевод был проведѐн на 9,1 тыс. га земель в Тальмен-

ском и Первомайском районах края. Все земли лесного фонда находят-

ся в государственной собственности. Передача земель этой категории в 

частную собственность в крае не проводилась. По состоянию на 1 ян-

варя 2013 года в собственности Российской Федерации находится 

1560,6 тыс. га земель лесного фонда. Земли лесного фонда могут в 

перспективе стать территориями, вовлеченными в обслуживание орга-

низованных и самодеятельных туристов. 

К землям водного фонда в крае отнесены территории, занятые во-

доемами, гидротехническими и другими водохозяйственными соору-

жениями, а также земли, выделенные под полосы отвода магистраль-

ных каналов и коллекторов. Общая площадь этих земель составляет 

195,1 тыс. га, из которых 189,0 тыс. га (96,9%) находятся под водой. 

Крупнейшими водоѐмами на землях водного фонда являются реки 

Обь, Чарыш, Чумыш, Бия, Катунь и озѐра Кулундинское, Кучукское, 

Большое Топольное, Бурлинское, Яровое, Горькое. Все земли водного 

фонда находятся в государственной собственности. Из них в собствен-

ности Российской Федерации находится 11,1 тыс. га. Передача земель 

в частную собственность этой категории в крае не проводилась, что 

обусловило большое число нарушений Водного кодекса в части само-

вольного обустройства пляжей, лодочных причалов и других объектов 

туризма. 

В Алтайском крае в настоящее время функционируют 87 особо 

охраняемых природных территорий, общей площадью порядка 

725,4 тыс. га (4,3% от площади края), 35 государственных природных 

заказников, 51 памятник природы и 1 природный парк [2]. Схемой раз-

вития и размещения особо охраняемых природных территорий преду-

смотрено до 2025 года создание 8-ми новых заказников и 32-х памят-

ников природы краевого значения, а также расширение площадей 6-ти 

существующих заказников. Наряду с уже существующими и широко 

используемыми в туризме землями особо охраняемых природных тер-

риторий в крае проводится поэтапная работа по созданию новых объ-

ектов. По заказу Главного управления природных ресурсов и экологии 

Алтайского края Институтом водных и экологических проблем СО 

РАН подготовлены материалы научных исследований нескольких по-

тенциальных объектов, которые уже сейчас привлекают туристов. К 

ним относится расширение существующего заказника «Озеро Большой 

Тассор», создание заказника «Хабарский», памятников природы 



 175 

«Скальный каньон на реке Кизиха», «Озеро Горькое» и «Озеро Песья-

ное», «Озеро Зеркальное и речка Волчиха» и «Озеро Монастырское». 

Площадь ООПТ в границах края уже приблизилась к 5%, а по оконча-

нии всех запланированных мероприятий она будет около 11–12%, что 

выходит уже на мировые стандарты. Введение новых объектов ООПТ 

будет способствовать расширению географии туризма в западные 

степные районы с уникальными озѐрами с минеральными солями и 

возможностями использования их бальнеологического эффекта.  

Туристско-рекреационные ресурсы, как и любые другие, имеют 

цену. Вовлечение окружающей природной среды в экономику должно 

идти с включением их цены в себестоимость туристских услуг. Нало-

говые отчисления от эксплуатации природных объектов должны воз-

вращаться для сохранения биоразнообразия и охрану ценных объектов 

природы. Таким образом, сохранение природы в зоне оказания турист-

ских услуг должно быть выгодными не только для предпринимателей, 

но и государства и необременительным для природы. 

Экономика туристических услуг должна нести явно экологический 

характер, и основываться на ѐмкости экосистем, их пропускной способ-

ности без ущерба и внутреннем постоянстве [5]. На законодательном 

уровне должно быть ограничение перехода привлекательных природных 

богатств в категорию ресурсов. Последние будут реально потребляться с 

увеличением количества отходов и потерей ландшафтами привлека-

тельности для туристов. Например, разрешение туристам сбор лекар-

ственных растений, цветных минералов, отлов бабочек. 

По мере перехода экономики России от прежнего уклада к ры-

ночным отношениям у населения, в том числе и в Алтайском крае, 

снижается интерес к экологическим проблемам в окружающей при-

родной и социальной среде. Это отмечено в исследованиях Д.Н. Кав-

тарадзе и А.А. Овсянникова [4] на материалах социологических опро-

сов ВЦИОМ 1994–98 гг. Нашими исследованиями в 4-х сельских рай-

онах и 2-х малых городах Алтайского края (с общим населением 

112 тыс. человек) установлено, что в решении проблем сохранения 

окружающей природной среды менее всего заинтересованы лица, при-

нимающие административные решения, взрослое сельское население, 

а наиболее заинтересованными оказались учащиеся школ [6, 7]. При-

чина равнодушия к экологическим проблемам кроется по нашему мне-

нию в отсутствии положительного эффекта от принимаемых мер по 

сохранению природы, как в стране, так и на уровне регионов и муни-

ципальных образований. Кроме того у населения появились другие 



 176 

заботы, в частности, сокращение рабочих мест, повышение  безрабо-

тицы, снижение жизненного уровня сельского населения. 

Эксплуатируемые природные объекты в туристической зоне не 

беспредельны. Строительство объектов обслуживания уже несет 

ущерб привлекательности дикой природе. Во время эксплуатации 

необходимо соблюдение всех правил сохранения природных объектов, 

управление ими и при необходимости восстановление. Кроме уборки и 

утилизации мусора крайне важно поддерживать приемлемый для при-

родных объектов уровень сохранности и привлекательности. Самые 

ценные объекты природы, ради которых и приехали сюда туристы, не 

должны вовлекаться в хозяйственную деятельность, а лишь нести со-

зерцательную функцию визуального (эстетического) отдыха. Вокруг 

такого объекта должна быть буферная зона с минимумом деятельно-

сти, а далее территория с хорошим управлением и воспроизводством 

природных объектов. Такая задача совпадает с программой ООН «Че-

ловек и биосфера», которая направлена на создание биосферных запо-

ведников, в которых возможен туризм [8]. 

В 2011 г. постановлением Администрации Алтайского края от 

07.11.2011 №630 утверждены результаты государственной кадастро-

вой оценки земель особо охраняемых природных территорий и объек-

тов. По сравнению с результатами прошлой кадастровой оценки зе-

мель особо охраняемых природных территорий и объектов Алтайского 

края, проведенной в 2004 г., среднее значение удельного показателя 

кадастровой стоимости по краю увеличилось на 65% и составило 

88,42 руб./кв. м. Среди муниципальных образований самые значитель-

ные изменения по отношению к прошлому туру оценки следует отме-

тить в Алтайском муниципальном районе – одном из наиболее пер-

спективных для развития туристско-рекреационной деятельности в 

Алтайском крае. Максимальное значение удельного показателя ка-

дастровой стоимости земель особо охраняемых природных территорий 

и объектов в Алтайском крае получено для земельных участков, рас-

положенных в границах особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» – 139.99 руб./кв. м. 

Возрастание кадастровой стоимости земельных участков, занятых 

объектами туризма, позволяет муниципальным властям увеличивать 

налогооблагаемую базу, но в тоже время будет сказываться на цене 

туристских услуг. Собственники объектов туризма, вкладывая свой 

труд и капиталы в их обустройство, фактически сами будут увеличи-

вать своѐ налоговое бремя. Это происходит от того, что вложенные 

финансы приводят к улучшению туристской инфраструктуры, и в ко-
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нечном итоге, будут влиять на кадастровую стоимость объекта недви-

жимости, увеличивая еѐ. А отсюда будет увеличиваться налоговая 

ставка. Это будет налог на инициативу и предприимчивость владельца 

туристского объекта. Такое противоречие, обусловленное существую-

щим законодательством, будет существенно сдерживать дальнейшее 

развитие туристской отрасли. 

Выводы: 

1. Алтайский край располагает большим количеством привлека-

тельных для туристов природных и историко-культурных объектов. 

Самые ценные объекты природы, ради которых и едут сюда туристы, 

не должны вовлекаться в хозяйственную деятельность, а лишь нести 

созерцательную функцию визуального (эстетического) отдыха. Вокруг 

такого объекта должна быть буферная зона с минимумом деятельно-

сти, а далее территория с хорошим управлением и воспроизводством 

природных объектов. 

2. Земельные ресурсы, пригодные для развития туризма в Алтай-

ском крае, практически все принадлежат государству, что ограничива-

ет частную инициативу малых и средних предприятий по развитию 

туристского бизнеса. В то же время, использование наиболее привле-

кательных объектов природы, осуществляется на правах аренды, что 

сдерживает предпринимателей в их обустройстве и сохранении. 

3. Проведѐнная кадастровая оценка земель особо охраняемых 

природных территорий не содержит стоимости природных туристских 

объектов, что уменьшает налогооблагаемую базу субъекта федерации.  
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Развитие туристско-рекреационной деятельности (ТРД) на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ) – природных резерватах 

– относится к «вызовам времени», формируя приоритеты и необходи-

мые условия для их разрешения. На международном уровне ТРД ре-

гламентируется рядом документов, среди которых «Севильская стра-

тегия» и «Принципы экологически устойчивого туризма UNEP». В 

названных документах даны рекомендации по развитию экологическо-

го туризма, который рассматривается как ответственное путешествие в 

природные территории, сохраняющее окружающую среду и поддер-

живающее благосостояние местного населения. Согласно российским 

правовым актам: Федеральному закону № 33–ФЗ «Об особо охраняе-

мых природных территориях» в редакции с изменениями 2012 и 

2013 гг. и «Концепции развития системы особо охраняемых природ-

ных территорий федерального значения до 2020 года» создание усло-

вий для развития регулируемого туризма и рекреации, а также вовле-

чение ООПТ в развитие эколого-познавательного туризма входят в 

приоритетные задачи развития природных резерватов.  

В октябре 2010 г. на совещании по вопросам развития системы 

ООПТ Председатель Правительства РФ В.В. Путин отметил необхо-

димость развития экологического туризма как в оздоровительном, 

воспитательном и просветительском аспектах, так и с позиции получе-

ния дохода «не в ущерб природе» для обустройства и успешной дея-

тельности ООПТ. 

В мировой практике наиболее распространенной категорией при-

родных резерватов являются национальные парки, в регламент дея-
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тельности которых входит прием и обслуживание посетителей на спе-

циально обустроенных участках и маршрутах. Плата за пребывание на 

территории национального парка предназначена для компенсации 

пользования его природными ресурсами и тратится на восстановление 

и развитие территории природного резервата. В последние годы и рос-

сийская природоохранная деятельность приобретает подобную 

направленность. Действующие национальные и природные парки ока-

зывают услуги туризма, проводят специальную подготовку и исполь-

зование туристских зон для пребывания в них рекреантов.  

Возвращаясь к «вызовам времени» в туристско-рекреационной 

сфере, связанным с использованием ООПТ, и рассматривая перспекти-

ву туристско-ориентированного развития Алтайского края, необходи-

мо ответить как минимум, на несколько первостепенно важных вопро-

сов: Насколько актуально для Алтайского края развитие туризма на 

ООПТ? Готов ли край, в частности, туристский бизнес, к такому раз-

витию? Насколько обширен будет потребительский рынок? Нужно ли 

стремиться делать массовым туризм на ООПТ?   

Вопросы не риторические, а насущные. Для ответа на них необ-

ходим сравнительный анализ, как минимум, трех составляющих: тра-

диционно используемых отдыхающим контингентом территорий, 

функционирующей в крае схемы ООПТ и развивающегося туристско-

го бизнеса на основе кластерного подхода.  

Популярные туристско-рекреационные места в крае территори-

ально можно объединить в три основных ареала. Во-первых, традици-

онные для отдыха местного населения и приезжающих предгорные и 

низкогорные территории Алтая и Салаира: природно-исторические 

комплексы Горной Колывани, Белокурихинский гранитный массив в 

окрестностях города-курорта Белокуриха, левобережье реки Катунь и 

Салаирский кряж. В качестве объектов туристского интереса перво-

степенно служат комплексы пещер в Алтайском районе, водопады Со-

лонешенского района, живописные низкогорные озера Змеиногорского 

и Курьинского районов, часть которых является памятниками приро-

ды. Второй ареал – равнинные территории запада и северо-запада края 

с характерными для юга Западной Сибири реликтовыми горько-

солеными озерами Кулундинской низменности, обладающими лечеб-

но-оздоровительными ресурсами. Третий ареал включает уникальные 

природные феномены – сосновые боры ложбин древнего стока, ис-

пользуемые для кратковременного отдыха преимущественно местным 

населением. Следует отметить при этом, что существующие в назван-

ных традиционных местах отдыха заказники, да и природный парк 
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«Ая» остаются невидимыми для отдыхающих, а длительная и интен-

сивная эксплуатация традиционно популярных территорий в целях 

рекреации и туризма стала причиной прогрессирующей деградации 

природных систем [1].  

В крае принят кластерный подход в стратегии развития туризма. 

Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Алтайском крае 

в 2012–2016 гг.» предполагает создание в регионе 11 туристско-

рекреационных кластеров на территории 14 муниципальных образова-

ний и городских округов. Одной из главных задач реализации на тер-

ритории края государственной политики в сфере туризма является  

освоение новых сегментов рынка, увеличение гаммы продуктов и 

направлений, предлагаемых туристам, расширение рамок туристского 

сезона. При этом должны учитываться положения Схемы территори-

ального планирования Алтайского края и схем территориального пла-

нирования муниципальных образований, а также комплексных про-

грамм социально-экономического развития [4]. 

Анализ функционирующей в крае Схемы ООПТ и перспектив ее 

развития позволяют сделать вывод о том, что планы создания турист-

ско-ориентированных природоохранных учреждений актуальны для 

края. Планируется создание в ближайшие годы двух национальных 

парков: «Горная Колывань» на территории Змеиногорского, Курьин-

ского, Третьяковского районов и «Тогул» на территории Тогульского, 

Ельцовского, Заринского районов. Поддержку получила инициатива 

по созданию природного (природно-туристского) парка «Белокуриха - 

2». Это позитивная сторона в решении вопросов развития туристско-

ориентированных ООПТ. 

Программными документами определено, что кластерный подход 

обусловливает сосредоточение в рамках ограниченной территории 

предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производ-

ством, продвижением и продажей туристского продукта, а также дея-

тельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В то же 

время данный подход направлен на формирование кластеров на основе 

маршрутной территориальной организации и соответствующих ту-

ристских потоков, связывающих объекты и превращающих их во вза-

имодействующие элементы системы. В качестве доминанты турист-

ского кластера предполагается объект туристского интереса.  

Однако ООПТ не названы в упомянутых выше документах в ка-

честве объекта туристского интереса и в малой степени согласуются 

по своему расположению с развивающимися кластерами.  
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Таковы реалии и противоречия, создающие «вызовы времени» в 

сфере туристско-ориентированного использования ООПТ в Алтайском 

крае. Ответом на «вызовы» должна стать система действий, базирую-

щаяся не только на объектах туристского интереса, а и на экономиче-

ском интересе бизнес-структур в сфере ТРД. 

Успешное развитие туризма на ООПТ в значительной степени за-

висит от эффективности продвижения их на рынке в качестве турист-

ского продукта, т.е. целевого туристского маркетинга. Его сущность 

заключается в том, чтобы, опираясь на имеющиеся ресурсы, выявить 

наиболее подходящие рынки потребителей, идентифицировать их спе-

цифические потребности с учетом использования ресурсов ООПТ и 

подготовить для каждого рынка конкретный туристский продукт. 

Причем маркетинг ООПТ необходимо осуществлять как внутри, так и 

за их пределами, ориентировать как на внешних субъектов (туристов, 

туроператоров, СМИ и др.), так и на местное население и юридические 

лица, осуществляющие ТРД. Такой маркетинговый подход будет спо-

собствовать оптимизации выбора приоритетных направлений развития 

туризма, формированию туристской дестинации и в результате обес-

печивать экономическую доходность. 

Именно туристский продукт является важнейшим компонентом 

маркетинга, инструментом позиционирования и оценки привлекатель-

ности ООПТ в целях туристско-рекреационной деятельности. От его 

структуры, качества и привлекательности зависит успешность марке-

тинговой деятельности и в конечном итоге уровень прибыли и рента-

бельность туризма. 

Принятие решения о том, какой туристский продукт будет пред-

лагаться рекреантам, лишь на первый взгляд кажется простым. Как 

показывает практика, именно оно часто становится наиболее трудно 

разрешимой задачей для многих ООПТ среди многих проблем, связан-

ных с развитием туризма. Туристский продукт должен быть понятен и 

очевиден. Руководство и специалисты, ответственные за его продви-

жение, должны отчетливо представлять, какого рода размещение, пи-

тание, транспорт, информация, развлечения и другие услуги будут 

предоставлены туристам. Главными инструментами маркетинга ООПТ 

должны стать стратегия и программа продвижения. Однако, подавля-

ющее большинство ООПТ нуждаются в формировании привлекатель-

ного имиджа и индивидуальности. При позиционировании ООПТ на 

целевом рынке необходимо акцентировать внимание на нескольких 

ключевых аспектах, таких как познавательная ценность, привлека-

тельность, степень сохранности природных ландшафтов и сопредель-

ных культурных комплексов, транспортная доступность и т.д. 
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На сегодняшний день в Алтайском крае существуют несколько 

категорий ООПТ (Тигирекский заповедник, природный парк «Ая», 

лечебно-оздоровительная местность Белокуриха, заказники). По свое-

му прямому предназначению только природный парк «Ая» является 

туристско-ориентированным природоохранным учреждением, занимая 

сотые доли процента от площади Алтайского края (менее 0,05%). Как 

уже упоминалось, его деятельность мало заметна или совсем невидима 

для отдыхающих, как реально реализующего продукт туристского ин-

тереса. Основной формой территориальной охраны природы в крае 

являются заказники. Несмотря на значительное их количество, по 

площади они занимают менее 5% территории края. Большинство со-

временных заказников в Алтайском крае создавалось как охотничьи 

хозяйства, использование территорий которых регламентировалось 

для сохранения или восстановления ценных в хозяйственном отноше-

нии видов биоты. В настоящее время – это комплексные природо-

охранные учреждения, сохраняющие или восстанавливающие природ-

ные комплексы или их компоненты и поддерживающие экологическое 

равновесие. Развитие туризма в заказниках не является их прямой за-

дачей, однако, при соблюдении природозащитных мер не противоре-

чит принципам их функционирования. Путь использования, прежде 

всего, заказников в качестве полигонов экологического туризма может 

позволить более рационально преодолеть сложный и продолжительный 

во времени этап организации специальных природоохранно-рекреацион-

ных учреждений, что возможно на основе оценки рекреационных воз-

можностей заказников, их ландшафтного (туристско-ориентированного) 

планирования и функционального зонирования, специальной подготов-

ки территории, инфраструктуры, обустройства трасс, туристских марш-

рутов, экскурсионных экологических троп [2].  

Согласно выполненным ранее исследованиям по оценке рекреа-

ционных ресурсов наиболее пригодными к туристской деятельности 

оценены заказники Чарышский, Чинетинский, Бащелакский, Каскад 

водопадов на р. Шинок, Лебединый, Соколовский и Корниловский. 

Они располагают такими видами ресурсов как спортивные, туристиче-

ские, лечебно-оздоровительные [3].  

К сдерживающим факторам для развития туризма на ООПТ отно-

сятся неразвитая туристская инфраструктура, отсутствие благоприят-

ных условий для привлечения инвесторов, низкое качество услуг для 

туристов и посетителей природоохранных учреждений. Недооценива-

ется важность работ по продвижению экологического туристского 

продукта. Неэффективно законодательство в сфере туризма в целом и 

экологического туризма на ООПТ. Не налажены механизмы определе-
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ния допустимых рекреационных нагрузок и мониторинга экологиче-

ских последствий туризма.  

Несомненно, определяющим фактором в развитии туристско-

ориентированных ООПТ должно иметь создание национальных парков 

«Горная Колывань» и «Тогул», природного (природно-туристского) 

парка «Белокуриха».  

Немаловажная роль принадлежит бизнесу в сфере туризма, так 

как использование ООПТ потребует и повлечет перемены в приорите-

тах его коммерческой деятельности. 

Верится, что популяризация организованного активного отдыха 

на ООПТ, привлечение местного населения к работам по обслужива-

нию посетителей, экологическое информирование и воспитание посе-

тителей и населения, во-первых, позволят сделать деятельность приро-

доохранных учреждений более эффективной; во-вторых, обеспечат 

дополнительные финансовые поступления на цели восстановления и 

сохранения ценных природных комплексов и их компонентов; в-

третьих, будут способствовать социально-экономическому развитию 

края в условиях сохранения экологического имиджа. 
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Геоинформационное картографирование широко используется в 

различных целях, в частности, для отображения образа той или иной 

территории, для ориентирования в пространстве, для привлечения в 

места туризма и отдыха. Развитие туристской деятельности обуслов-

ливает востребованность различных карт: общегеографических, об-

зорно-топографических, специальных туристских и др., дающих адек-

ватное и наглядное представление о природных условиях, ресурсах, 

инфраструктуре, объектах сервиса, отдыха и оздоровления. Особое 

значение геоинформационное картографирование получает при ис-

пользовании в сфере туризма особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ) – неоднородных, сложных, ценных природных объектов с 

многообразием характеристик, разнотипностью доступной для обра-

ботки информации, что повышает актуальность задачи обеспечения 

метрологической сопоставимости разнородных данных и их простран-

ственного анализа. Для создания карт основных параметров ООПТ, в 

частности, для развития туризма, используются геоинформационные 

системы (ГИС), позволяющие выполнять анализ и оценку туристско-

рекреационных ресурсов территории, проводить специальные геомарке-

тинговые исследования в туризме, обеспечивать картографическую под-

держку управления сферой туризма и т.д. [8, 9]. 

В настоящее время ГИС-технологии используются во многих 

ООПТ, как для решения задач инвентаризации, мониторинга, темати-

ческого картографирования, так и в целях оценки текущего состояния 

и управления [2, 3, 5, 6]. С помощью ГИС возможно выполнение мно-

гопользовательских задач, таких как регулирование выпаса скота и 
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размещение инфраструктуры, планирование природоохранных меро-

приятий и выбор решений, обеспечивающих минимальный уровень 

воздействия на природу, сохранение на требуемом уровне биоразнооб-

разия и чистоты водных объектов, особенно в часто посещаемых тури-

стами районах. Согласно обзору [1], в числе наиболее часто встречае-

мых общих задач использования ГИС на ООПТ уровня заповедников и 

национальных парков выделены: 

- создание условий для регулируемого туризма и отдыха в при-

родных условиях, предоставление справочной информации о террито-

рии и инфраструктуре ООПТ (разработка и картографирование марш-

рутов экологических троп, оценка живописности и аттрактивности 

отдельных участков ООПТ); 

- функциональное зонирование ООПТ; 

- инвентаризация природных и историко-культурных комплексов 

ООПТ; 

- обработка и анализ данных мониторинга (в т.ч. по материалам 

дистанционного зондирования) с целью оценки экологического состо-

яния территории и разработки природоохранных мероприятий; 

- создание и ведение баз данных экологического мониторинга; 

- формирование баз и банков данных по флоре и фауне; 

- анализ и оценка состояния различных экосистем, подвергнув-

шихся воздействию аномальных природных явлений; 

- моделирование и прогнозирование экологических ситуаций; 

- тематическое картографирование различных экосистем; 

- анализ данных о благоустройстве различных участков ООПТ; 

- анализ количества рекреантов, интенсивности воздействия на 

участки ООПТ; 

- анализ проявления реакции окружающей среды на оказываемое 

воздействие и др. 

Разноплановость решаемых задач обусловливает применение 

ГИС уже на этапе проектирования ООПТ, т.е. создание опережающего 

геоинформационно-картографического обеспечения, что позволит оп-

тимизировать создание профильных ООПТ в целях развития туризма, 

а также поддерживать ситуационную информацию в актуальном со-

стоянии. Информационную основу ГИС проектируемых ООПТ со-

ставляют комплексные эколого-географические исследования приро-

ды, хозяйства, населения и истории, картографические материалы, 

космоснимки, литературные и архивные материалы и источники, про-

веденные ранее и проводимые целенаправленно для развития туризма. 

Хранилищами информации являются базы данных, имеющие единую 
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организацию и структуру. ГИС для целей проектирования туристско-

ориентированных ООПТ должны позволять: 

- осуществлять сбор, классификацию и упорядочивание инфор-

мации об условиях проектирования создаваемой ООПТ; 

- исследовать динамику изменения состояния экосистем и ланд-

шафтов в пространстве и во времени; 

- строить тематические карты по результатам исследований; 

- оценивать ситуацию и содержать дополнительную (избыточ-

ную) информацию для прогнозирования развития экологической об-

становки на ООПТ. 

В дальнейшем, при функционировании вновь созданных ООПТ, 

геоинформационно-картографическое обеспечение может быть ис-

пользовано для осуществления пространственного мониторинга расти-

тельных сообществ, ареалов распространения ценных и редких видов 

животных, определения влияния антропогенных вмешательств, выяв-

ления масштабов и темпов трансформации и/или деградации флоры и 

фауны и др. 

С научно-методической стороны при проектировании ООПТ для 

целей туризма важна обоснованность геоинформационно-картографи-

ческой модели, пригодность ее базового и прикладного потенциала для 

решения вопросов концептуального обеспечения и организации управ-

ления сферой туризма и отдыха на ООПТ. Также в связи с рекреацион-

ным и туристским освоением ООПТ новый вектор получает террито-

риальное планирование (градостроительная документация, схемы тер-

риториального планирования, проекты районной планировки, 

стратегии развития, разделы проектов, посвященные оценке воздей-

ствия на окружающую среду, обоснования природоохранных меро-

приятий). Причем обязательность картографического материала дик-

туется законодательно, например, Градостроительным кодексом, Ру-

ководством «Проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических 

обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и 

технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплек-

сов» и т.п. 

В Алтайском крае в ближайшие годы планируется создание не-

скольких туристско-ориентированных природоохранных учреждений 

– двух национальных парков: «Горная Колывань» на территории Зме-

иногорского, Краснощековского, Курьинского, Третьяковского райо-

нов и «Тогул» на территории Тогульского, Ельцовского, Заринского 

районов, а также поддержку получила инициатива по созданию при-
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родного (природно-туристского) парка в окрестностях города-курорта 

Белокуриха.  

Требования к созданию ГИС национальных парков определяются 

их ролью в системе ООПТ как природоохранных и в то же время ту-

ристско-рекреационных учреждений, располагающих значительными 

природными и историко-культурными ресурсами. Такая двойная мис-

сия определяет и особенности ГИС национальных парков, назначени-

ем которой должна быть информационная поддержка принятия реше-

ний в системе управления национальным парком, а также обеспечение 

доступа различных групп пользователей ГИС, в том числе потенци-

альных и реальных туристов, к базам данных о его территории [7].  

Применение геоинформационных методов и создание ГИС на 

этапе проектирования ООПТ обеспечит сбор, систематизацию, хране-

ние, обработку, доступ, отображение и распространение информации о 

природоохранной территории и будет способствовать более полному 

анализу предпосылок и условий ее создания. 

На территорию, большей частью соответствующую местопо-

ложению планируемого национального парка «Горная Колывань», в 

2002-2004 гг. были выполнены комплексные научно-исследователь-

ские работы по получению фактурного материала к обоснованию про-

екта создания одноименного природного парка. Был выполнен эколо-

го-географический анализ и картографирование территории, результа-

ты которых положены в основу создания геоинформационной системы 

«Горная Колывань». Данная ГИС была реализована в программной 

среде MapInfo Professional 6.5. Однако, границы планируемого в 

настоящее время национального парка «Горная Колывань» изменены, 

площадь ООПТ увеличена [4].  

В предыдущие 10 лет и до настоящего времени на территории 

планируемого национального парка периодически выполнялись иссле-

дования, связанные с инвентаризацией памятников природы, оценкой 

биоразнообразия, сохранением историко-культурного наследия, изу-

чением экологического состояния водных объектов. Были разработаны 

Схемы территориального планирования на муниципальные образова-

ния, в границах которых проектируется национальный парк. Новая 

версия ГИС на территорию «Горной Колывани», созданная в формате 

опережения работ по проектированию и реализуемая в период органи-

зации национального парка, позволит обновить уже имеющиеся дан-

ные, интегрировать полученную новую информацию, а также прово-

дить мониторинговые исследования, используя ранее полученные дан-

ные и построенные карты [7].  
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Для планируемых национального парка «Тогул» и Белокурихин-

ского природного (природно-туристского) парка необходимо создание 

геоинформационно-картографического обеспечения в опережающем 

формате. Создание ГИС и серии карт на этапе организации туристско-

ориентированных ООПТ позволит решить ряд общих задач проектиро-

вания, в числе которых: 

- экспертный анализ и планирование; 

- подготовка условий и развитие материальной базы экотуризма; 

- рекламно-информационное обеспечение; 

- маркетинг и продвижение экотуристского продукта на ООПТ; 

- организация и управление экотуристской деятельностью на 

ООПТ. 

В свою очередь, решение общих задач будет опираться на реали-

зацию локальных геоинформационных проектов, включать ряд этапов, 

обеспечивающих информационное наполнение, в том числе: предпро-

ектные исследования, системное проектирование ГИС, создание опыт-

ного прототипа ГИС, внедрение и использование. 

Так, в содержательном аспекте решение задачи экспертного ана-

лиза и планирования потребует данных инвентаризации потенциаль-

ных объектов познавательного туризма: видов флоры и фауны, архео-

логических, исторических, культурных, геологических и других до-

стопримечательностей; оценки возможностей для разработки 

комплекса приоритетных и специализированных маршрутов и экскур-

сий; оценки степени уязвимости экосистем, предельно допустимых 

нагрузок на тропы и маршруты; разработки рекомендаций по опти-

мальным режимам проведения туров и экскурсий; определения путей 

минимизации негативных воздействий и др. 

Геоинформационно-картографическое моделирование является 

важной частью информационно-методического обеспечения управле-

ния территориальным развитием. В связи с развитием туристско-

рекреационной деятельности на ООПТ возникает необходимость си-

стемного подхода к пространственному анализу территорий в контек-

сте обеспечения решения оценочных, прогнозных и конструктивных 

задач рекреационного природопользования. При пространственном 

анализе ООПТ будут востребованы карты туристско-рекреационного 

потенциала территории, оценки природно-рекреационных ресурсов, 

благоприятности или комфортности климатических условий для целей 

туризма и рекреации, санитарно-гигиенической оценки природных 

комплексов, оценки экологической ситуации и др.  
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Опережающее геоинформационно-картографическое обеспечение 

при создании ООПТ в целях туризма, базирующееся на результатах 

практико-ориентированных научно-исследовательских проработок, 

формируется на принципах научной обоснованности, актуальности и 

достоверности, что позволяет использовать его в качестве базовых мате-

риалов при решении задач туристско-рекреационного планирования. 
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Телецкая природная территория – уникальная историческая и 

природно-ландшафтная территория, расположенная в северо-

восточной части Республики Алтай, настоящей работой определена в 

границах Артыбашского сельского поселения Турочакского района 

Республики Алтай, включая Телецкое озеро и часть территории Ал-

тайского заповедника (объекты Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО в России), общей площадью около 370000 га.  

Телецкая природная территория – уникальный природный ком-

плекс огромного научного, образовательно-познавательного, лечебно-

оздоровительного, спортивного, экскурсионного и эстетического зна-

чения. Одним из наиболее перспективных направлений развития этой 

территории является туризм. Развитие туризма в данном месте обу-

словлено, прежде всего, огромным природным разнообразием и физи-

ческим потенциалом, возможностью развивать и сочетать самые раз-

ные виды спорта и отдыха, предлагая населению возможность насла-

ждаться этим уникальным местом круглый год. Потенциал данного 

места является приоритетным для развития туризма, привлечения ин-

вестиций, и как результат, улучшения экономики и условий жизни 

населения [2].  

Район Телецкого озера в полном объеме обладает такими благо-

приятными природными факторами, как ландшафт, биоклимат и гид-

роминеральные ресурсы, что делает данную территорию особенно 

перспективной для развития рекреационно-оздоровительного вида 

туризма. Проведенная в 2007 г. ФГУ «Томский научно-исследо-

вательский институт курортологии и физиотерапии Росздрава» (Том-

ский НИИКиФ) оценка качества биоклиматических ресурсов показы-
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вает, что территория Артыбашского сельского поселения Турочакско-

го района по своим ландшафтно-климатическим особенностям (горно-

таежный ландшафт, близость Телецкого озера, обилие солнечного си-

яния, оптимальный режим УФ-радиации, слабо выраженная биотроп-

ность и достаточная степень комфортности погод и др.) является бла-

гоприятной местностью для организации различных форм климатоле-

чения и отдыха, позволяющей организовывать здесь рекреационные 

комплексы сезонного и круглогодичного действия [1].  

Оценка качества биоклиматических ресурсов территории Арты-

башского сельского поселения на основе медико-климатической оцен-

ки и унифицированных методик категорирования климата позволяет 

отнести этот район к местностям I ранга – особо благоприятным для 

рекреации и климатолечения, профиль рекреационной деятельности - 

климатический, климатобальнеологический (сезонное климатолече-

ние) [1]. 

В 1996 г. Томским НИИКиФ в пределах Пыжинского месторож-

дения бурых углей были исследованы подземные воды ряда скважин. 

Учитывая уникальность этих вод для региона, институтом рекомендо-

вано провести разведочные работы по оценке качества и запасов мине-

ральных вод Пыжинского участка для эксплуатации объекта в курорт-

ной и внекурортной практике [1]. 

В пределах прителецкой рекреационной местности исследованы 

глины, имеющие выход в 3 км от поселка Иогач, которые по физико-

химическим показателям соответствуют кондициям лечебных грязей. 

В этом же районе опробованы источники, воды которых могут пред-

ставлять интерес как минеральные природные столовые воды [1]. 

Эстетическое воздействие горного пейзажа территории, обилие 

света и тепла зимой и летом, умеренное воздействие природной гипо-

ксии, благоприятный климаторекреационный потенциал способствуют 

проведению рекреационно-оздоровительных мероприятий круглого-

дичного действия, где климат и сам фактор предгорья, низкогорья и 

среднегорья (природная гипокситерапия) являются не только фоном, 

но и самостоятельным эффективным методом лечения. Наличие чи-

стых речных потоков, минеральных источников, обилие живописных 

участков мозаичного ландшафта, целебного воздуха, насыщенного 

фитонцидами горных трав и лесов, повышает рекреационную ценность 

территории. Территория Артыбашского сельского поселения по ре-

зультатам выполненной курортологической оценки выделена как ле-

чебно-оздоровительная местность, имеющая федеральное значение [1]. 
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Благодаря уникальным природно-климатическим условиям тер-

ритории, Артыбашское сельское поселение имеет огромный потенциал 

развития туристской отрасли и, как нельзя лучше, подходит для созда-

ния условий успешного развития проектов в сфере туризма, отдыха и 

оздоровления населения. Но в настоящее время этот ресурс использу-

ется слабо. Сегодня на данной территории нет инфраструктуры, поз-

воляющей принять необходимое число гостей. В основном, строятся 

отдельные турбазы, малые гостиницы, гостевые дома. Территория по-

селения не имеет объектов комплексного благоустройства, необходи-

мых для развития туризма – отсутствуют парки, набережные, оборудо-

ванные туристические тропы, маркированные маршруты, велосипед-

ные дорожки, всесезонные и всепогодные объекты развлечения, 

недостаточное кол-во кафе, ресторанов, культурных и развлекатель-

ных объектов и т.д. Туристский бизнес в том виде, как он есть сейчас, 

очень зависим от погодных условий. Туристская отрасль территории 

характеризуется острой сезонностью, летний туристический сезон 

длится в среднем 2,5 месяца, в зимний сезон массовый поток туристов 

прекращается.  

На сегодняшний день развитие всесезонной конкурентоспособной 

туристической отрасли в районе Телецкого озера является, несомнен-

но, актуальной задачей. При этом очевидна необходимость разработки 

комплексного подхода к развитию территории. На территории Арты-

башского сельского поселения в этом направлении с 2009 г. работает 

Некоммерческое партнерство «Совет по экологическому и социально-

экономическому развитию Телецкой природной территории» (далее – 

НП «Совет Телецкого озера»). Оно было создано по инициативе обще-

ственности и администрации Артыбашского сельского поселения, Ал-

тайского заповедника и некоммерческого партнерства по устойчивому 

развитию Республики Алтай «Орион». Членами партнерства являются 

Алтайский заповедник, Горно-Алтайский государственный универси-

тет, Совет депутатов и администрация Артыбашского сельского посе-

ления, Союз общин КМН, «Телецкое общество охотников и рыболо-

вов», НП «Телецкое партнерство», активные жители территории. Одна 

из целей деятельности Совета – разработка и осуществление стратеги-

ческого плана социально-экономического развития прителецкой тер-

ритории с учетом сохранения природных комплексов и биологическо-

го разнообразия. В 2009 г. НП «Совет Телецкого озера» приступил к 

разработке Стратегии устойчивого развития Телецкой природной тер-

ритории. В 2010 г. совместно с Союзом общин КМН Турочакского 

района «Бия» разработал этнографическую карту сакральных мест ко-
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ренных малочисленных народов Артыбашского поселения. С 2012 г. 

работает над созданием программы развития МО «Артыбашское сель-

ское поселение» как туристско-рекреационного кластера «Золотое озе-

ро». По оценкам специалистов активное участие местного сообщества 

Артыбашского сельского поселения в разработке идей, концепций, 

программ по развитию Телецкой природной территории соответствует 

международным принципам устойчивости и дает возможность долго-

срочного управления мероприятиями по туризму [5].  

Согласно проекту Генерального плана Артыбашского сельского 

поселения, разработанному в 2013 г. НИИ «Алтайгипрозем» совместно 

с администрацией Артыбашского сельского поселения и НП «Совет 

Телецкого озера», функциональной формой устойчивого развития Те-

лецкой природной территории является туристско-рекреационный 

кластер «Золотое озеро». Под определением «туристско-рекреацион-

ный кластер» понимается сосредоточение в рамках конкретной терри-

тории взаимосвязанных предприятий и организаций, объединенных в 

технологическую цепочку оказания и реализации рекреационных 

услуг на базе эффективного использования рекреационного потенциа-

ла, занимающихся разработкой, производством, продвижением и про-

дажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с ту-

ризмом и рекреацией, тесно взаимодействующих с органами управле-

ния, общественными организациями, образовательными, научными 

учреждениями [6]. 

Развитие Телецкой природной территории как туристско-

рекреационного кластера «Золотое озеро» предполагает всесторонний 

подход к будущему развитию прителецкой рекреационной территории 

с должным вниманием к необходимости сохранения оптимального 

баланса между использованием этой территории в целях здоровья, от-

дыха и развлечения, а также в спортивных целях с учетом сохранения 

уникальной экосистемы Телецкого озера.  

Составляющими кластера «Золотое озеро» являются:  

- предприятия туротрасли территории (туркомплексы, отели, 

спортивные, лечебно-оздоровительные центры, музеи, этно-центры, 

экскурсбюро, транспортные компании, туроператоры, турагенты);  

- предприятия смежных направлений (сфера обслуживания, агро-

промышленный комплекс, торговля, сувениры);  

- представители научного и образовательного сообщества (Алтай-

ский заповедник, ГАГУ, ИВЭП СО РАН, ИСЭЖ СО РАН и т.д.),  

- общественные объединения (общины КМН, Ассоциация пред-

принимателей, Телецкое общество охотников и рыболовов, НП «Центр 
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поддержания популяции редких видов животных «АлтайЭкосфера», 

экоклуб «Дети Озера», Телецкий водно-моторный клуб, Фонд развития 

ТПТ и т.д.),  

- координационный Совет (НП «Совет Телецкого озера»),  

- компания - менеджер направления (управление туризмом терри-

тории в соответствии с единой Стратегией).  

На первом этапе туристско-рекреационный кластер «Золотое озе-

ро» предусматривает развитие нескольких рекреационных площадок: 

горноклиматический курорт регионального значения «Золотое озеро» 

(с использованием гидроминеральных ресурсов урочища Учал), ку-

рорт местного значения «Телецкое озеро», горнолыжные комплексы 

«Артыбаш» и «Телецкое», развитие сети эколого-оздоровительных 

троп «Большая Телецкая тропа», создание Телецкого экологического 

музея и т.д.  

Концепцией развития туристско-рекреационного кластера «Золо-

тое озеро» определено развитие территории как горноклиматического 

экологического курорта. Согласно концепции, горноклиматический 

экокурорт «Золотое озеро» представляет собой экологически безопас-

ную экономическую систему взаимодействия и управления объектами 

туристической инфраструктуры, гармонично интегрированных в при-

родную среду, максимально использующих возобновляемые источни-

ки энергии и ресурсоэффективные технологии, разработанных с уче-

том использования ландшафтных и архитектурных решений в контек-

сте территориальной стилистки и соблюдением утвержденных на 

местном уровне градостроительных принципов, норм и правил. Обяза-

тельным условием реализации Концепции является проведение приро-

доохранных мероприятий на Телецкой природной территории, а также 

поддержка экологического туризма и образовательных проектов в об-

ласти экологии. 

Концепция создания экологического курорта «Золотое озеро» на 

Телецкой природной территории своевременна и оправданна с эконо-

мической, политической и, что наиболее важно, экологической точки 

зрения. Несмотря на то, что идея экокурортов в России пока не столь 

актуальна и экономически менее выгодна (сроки окупаемости подоб-

ного проекта будут в среднем на 20% дольше), в долгосрочной пер-

спективе территория, несомненно, выиграет за счет экологических 

качеств курорта, обеспечивающих более высокую стоимость предло-

жения и большую востребованность подобных объектов.  

Развитие устойчивого туризма на Телецкой природной террито-

рии, основанного на повышении ценности уникального биологическо-
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го разнообразия территории и возможности создания горноклиматиче-

ского экологического курорта с минеральными источниками и спор-

тивно-оздоровительными комплексами для детей и молодежи (вклю-

чая горнолыжные и водные комплексы), всесторонне поддерживают и 

международные эксперты по устойчивому развитию туризма горных 

территорий. Реализация концепции развития Телецкой природной тер-

ритории как горноклиматического экокурорта «Золотое озеро» в гра-

ницах Артыбашского сельского поселения позволит Республике Алтай 

успешно конкурировать с другими горными курортами России и мира.  
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Всѐ вокруг первобытно, грандиозно и величаво: могучим кольцом 

раскинулись и ушли в беспредельную даль горы. Мягкие линии сдви-

нулись одна за другую, смешались в лабиринте очертаний и замкну-

лись в неуловимой дали воздушной лазури. Именно таким был Алтай в 

глазах художника Григория Ивановича Чорос-Гуркина [13]. 

Алтай заслуженно называют гордостью и жемчужиной Сибири. 

Вряд ли найдется второй такой удивительный уголок, объединивший в 

себе красоты Тибета и Альп. Алтай на языке местного народа означает 

«золотые горы». Привлекательность Алтая для туристов определяется, 

прежде всего, тем, что природа здесь сохранилась в мало неизменном 

человеком состоянии [1]. Высокая степень пейзажности и эстетическая 

привлекательность ландшафтов, обилие интересных для познания 

природных объектов, а также своеобразие флоры и фауны, позволяют 

признать, что Алтай - один их немногих крупных регионов планеты, 

наиболее перспективных для организации международных экологиче-

ских туров. Он обладает значительными рекреационными ресурсами, 

которые выражаются в наличии различных ландшафтов, от сухостеп-

ных до горно-таежных, горно-тундровых, альпийско-субальпийских 

[10]. Во многих районах Алтая расположены уникальные памятники 

природы и археологии, чья красота и уникальность признана не только 

в России. По насыщенности объектами историко-культурного насле-

дия Алтай занимает одно из первых мест в Сибири, на его территории 

известно более 5 тысяч памятников археологии, архитектуры, истории 

и культуры [12]. Cказанное выше показывает, что Алтай – весьма при-

влекательное место для туристов. 

Современная туристическая индустрия является одной из наибо-

лее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. Соглас-

но прогнозу Всемирной туристической организации, в ближайшем 

будущем самыми перспективными видами туризма будут: экологиче-

ский, приключенческий, познавательный и тематический [8]. Среди 

множества разновидностей в последние годы особое внимание при-
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влечено к экологическому туризму. Сегодня – это одна из наиболее 

бурно развивающихся отраслей туристической индустрии на края. 

Масштабы вовлечения людей в него хотя и постепенно, но неуклонно 

возрастают. 

В настоящие время, существенно возросло внимание к защите 

окружающей среды. Теперь не только экологи, но и обычные люди 

задумываются над тем, чтобы сделать вклад в сохранение экологиче-

ской системы Земли. Одновременно с развитием туризма появилось 

такое понятие как экотуризм. Экотуризм – форма устойчивого туриз-

ма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антро-

погенным воздействием природных территорий. Он предполагает от-

каз от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и по-

требления все более многочисленных туристических благ (в отличие, 

например, от турреализма, который подразумевает погружение в при-

роду и культуру с сохранением высокого уровня комфорта). А взамен 

прививает другую систему ценностей, которыми становятся созерца-

ние природы, духовное обогащение от общения с ней, сопричастность 

к охране природного наследия и поддержке традиционной культуры 

местных сообществ [7].  

Совершенно очевидно, что этот процесс не может прекратиться. 

Причинами тому являются с одной стороны, индустриализация и ур-

банизация мест проживания все более широких масс населения, а с 

другой – естественное стремление людей к общению с природой и по-

лучению эмоционального и эстетического наслаждений. Уже в силу 

этих объективно существующих явлений экотуризм должен занять 

достойное место в системе туристической деятельности. А при пра-

вильной организации и грамотном управлении экологическим туриз-

мом возможно соблюдение баланса природоохранных, экологических 

и социальных интересов [2].  

Одной из проблем в развитии отрасли экотуризма является во-

прос использования его потенциала. Проблема заключается в том, что 

чтобы при сохранении в нерушимом виде экологической чистоты при-

родных территорий обеспечить доступ на них широких масс населе-

ния. Тем самым, должен обеспечиваться баланс интересов: природо-

охранных – охрана природных ценностей от неуправляемого потока 

туристов; экономический – получение средств от посещения туриста-

ми природных территорий; социальных – воспитание любви к природе 

и предоставление людям возможности полноценного духовного и фи-

зического отдыха [4]. 
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В Российской Федерации экологический туризм в его организо-

ванном виде делает первые шаги, в отличие от зарубежных, особенно, 

экономически развитых стран. Законодательство в отношении экоту-

ризма не совершенно. В международной практике экотуризмом назы-

вают только туризм, в основе которого лежат следующие принципы: 

- неистощительное, устойчивое использование природных ресур-

сов; 

- обеспечение сохранение природного, социального и культур-

ного разнообразия; 

- тщательное планирование, комплексный подход, интеграция 

экотуризма в планы регионального развития; 

- поддержка местной экономики; участие местного населения в 

развитии туризма и получение им финансовых и прочих преимуществ 

от этой деятельности; 

- повышение уровня экологического образования посетителей, 

тесное сотрудничество организаций различного профиля, обучение 

персонала [3].  

На одном из совещаний по вопросам развития федеральной си-

стемы особо охраняемых природных территорий В.В. Путин сказал, 

что «…нужно создавать нормальные правовые условия для развития 

рекреационной, туристической деятельности на территории нацио-

нальных парков и природных зон, заказников…». «…Чтобы можно 

было брать земельные участки в аренду, возводить здания и соруже-

ния, необходимые для размещения и обслуживания туристов». По 

мнению Владимира Владимировича, «…такая хозяйственная деятель-

ность в охраняемых природных территориях должна отвечать самым 

строгим экологическим стандартам и быть под надежным контролем». 

Экологический туризм, убежден президент, «…имеет огромное воспи-

тательное просветительское значение». «И, что важно, позволяет не в 

ущерб природе зарабатывать деньги для развития и обустройства 

охраняемых природных территорий» [9]. 

Повышенный спрос на услуги, связанные с чистотой экологии, 

стимулировал развитие разных сфер, в туризме это нашло отражение в 

формировании направлений экотуризма. 

Государственное регулирование туристической деятельности 

осуществляется с помощью федеральной целевой программы  «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–

2018 годы)» [11]. 

Одним из приоритетных направлений экономики Алтайского края 

является туризм. В настоящий момент в крае происходят положитель-
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ные перемены в сфере туризма. В рамках  Федеральной целевой про-

граммы реализуются региональные туристско-рекреационные класте-

ры, среди которых «Золотые ворота», «Белокуриха» и «Барнаул – гор-

нозаводской город». В долгосрочной перспективе планируется созда-

ние еще целого ряда кластеров на других, не менее привлекательных 

для развития туризма территориях края: «Алтайский» в Алтайском 

районе; «Горная Колывань» в Змеиногорском, Краснощековском и 

Курьинском районах; «Завьялово-Гуселетово» в Завьяловском и Рома-

новском районах; «Егорьевка» в Егорьевском районе; «Красногорье» в 

Красногорском районе; «Сибирь изначальная» в Смоленском районе; 

«Солонешенский» в Солонешенском районе; «Чарышский» в Чарыш-

ском районе; «Яровое» в г. Яровое [5]. 

Весьма важно развитие данного сегмента экономики для региона. 

Развитие туризма без нанесения вреда окружающей среде улучшит 

имидж региона, привлечет инвестиционный капитал, создаст новые 

рабочие места не только в туризме, но и в смежных отраслях (транс-

порт, гостиницы, медицина, образование). 

Главной движущей силой бурного развития экологического ту-

ризма является быстрорастущий спрос на рекреацию на природе, ко-

торый определяется увеличением несоответствия среды обитания со-

временного человека, его физиологическим и психологическим по-

требностям. Удовлетворение этого спроса и, соответственно, успех 

развития экологического туризма на особо охраняемых природных 

территориях, как никакой другой отрасли зависит от качества окружа-

ющей среды, поскольку туристами ценится именно еѐ первозданность. 

Поэтому экологический фактор естественным образом становится 

экономической категорией. Эта выгода проявляется на относительно 

небольших промежутках времени, тогда как в других отраслях отрица-

тельный экономический эффект от деградации природной среды чаще 

всего наступает не так скоро, обычно уже по истечению срока окупае-

мости проектов [6]. 

Разные специалисты по-разному оценивают имеющийся турист-

ский рекреационный потенциал. Однако, развитие туризма ни в одной 

стране не обходится без государственной поддержки, развитие туриз-

ма здесь нуждается в новых импульсах. Формы государственной под-

держки могут варьироваться от прямых государственных инвестиций в 

туристскую инфраструктуру, на подготовку кадров, научное и реклам-

но-информационное обеспечение, до налоговых и таможенных льгот, 

стимулирующих приток инвестиций в местную туристскую инду-

стрию. 
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Алтай настолько многолик и разнообразен, что может удовлетво-

рить вкус любого путешественника. Трудно представить себе такой 

вид туризма, который был бы невозможен здесь. Развитие же экоту-

ризма будет содействовать формированию имиджа территории, спо-

собствовать занятости населения, расширению источников формиро-

вания финансовой базы местного бюджета и последующего развития 

регулируемого экотуризма. Это даст возможность повысить благосо-

стояние жителей, улучшить инфраструктуру, повысить стимулы к 

охране достопримечательностей и сохранению природных ресурсов, 

обеспечить развитие смежных секторов экономической деятельности и 

способствовать инвестиционной привлекательности края. 
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Западный регион Монголии занимает 415 тыс. км
2
, его  протя-

женность с северо-запада на юго-восток составляет более 800 км, а 

ширина уменьшается с 500 до 50 км. Основу данной территории со-

ставляет хребет Монгольского Алтая, который ограничивается на во-

стоке Котловиной Больших Озер, а на западе – котловиной Барун-

хурай. Южнее Монгольский Алтай переходит в Гобийский Алтай. 

Это самый отдаленный от центра страны регион, представляю-

щий собой уникальный природный комплекс в центре Азии, сочетаю-

щий в себе уникальные ландшафты высокогорных систем с высшей 

точкой Монголии горой Найрамдал (4374 м). По Монгольскому Алтаю 

проходит мировой водораздел: на юго-западном склоне берет начало 

река Иртыш, принадлежащая бассейну Северного Ледовитого океана, 

с противоположного склона стекает река Ховд, несущая свои воды в 

бессточные озера Центральной Азии.  

Западная Монголия располагает не только огромными природны-

ми ресурсами, но и большим количеством историко-культурных па-

мятников, имеет богатую историю. Люди, населяющие этот регион, 

обладают своеобразной культурой. Здесь с испокон веков проживают 

многие народности, например, Ховдский аймак является единствен-

ным аймаком в Монголии, где представители около 20 этнических 

групп дружно соседствуют друг с другом [2].  

Нетронутая природа, кочевой образ жизни и связанные с этим со-

хранившиеся традиции природопользования и тесного общения с при-

родой – это огромный потенциал для развития экологического туриз-

ма. 
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Рис 1. Особо охраняемые природные территории Монголии [1] 
Условные обозначения: 1 – заповедники, 2 – национальные парки, 3 – заказники, 

4- памятники природы, 5 – охраняемые территории местного значения, 6 – Священные 
горы, 7 – информационные центры в ООПТ, 8 – экоюрты в ООПТ.  

Римскими цифрами обозначены биосферные резерваты ЮНЕСКО: IA, IB – боль-
шой Гобийский, II – Богдхан-уул, III – Увс нуур, IV – Хустай нуруу, V – Монгол дагуур, VI- 
Донод монгол. 

 
 

Сегодня основой обеспечения устойчивого развития Монголии, 

ее экологической безопасности является охрана природы и рациональ-

ное использование природных ресурсов. В настоящее времени в стране 

создано 65 охраняемых территорий четырех  категорий (12 заповедни-

ков, 24 национальных парка, 20 заказников и 9 памятников природы), 

которые занимают 14,4% от всей площади территории Монголии. 

Важная роль функционирования единой сети ООПТ Монголии отво-

дится международным трансграничным ООПТ (рис. 1.) [3]. 

Эклогический туризм становится ведущим аспектом в менедж-

менте ООПТ Монголии. Большинство туристических центров распо-

лагаются на территориях  национальных парках, так в Хубсугульском 

национальном парке насчитывается порядка 50 туристических объек-

тов. Но в тоже время, в пределах туристических зон ООПТ пока не 

обеспечено регулирование потока туристов и отдыхающих.  

В западной части Монголии (в Баян-Ульгийском аймаке) попу-

лярными у экотуристов являются природные государственные парки: 
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Алтай Табан Богд, Хребет Сайлюгем, горы Цамбагарав, Дэвэлийн 

Арал [4].  

Национальный парк Алтай Таван Богд («Пять священных вер-

шин») расположен на границе Монголии, России и Китая. Территория 

национального парка включает в себя хребты Монгольского Алтая с 

обширными массивами курумов, высокогорными лесами, лугами и 

полупустынями, озѐрами и речными долинами. К северу от парка воз-

вышается пик Куйтэн-Уул (Найрамдал). Вблизи его находится ледник 

Потанина площадью 23 км
2 

- крупнейший ледник Алтая, который вме-

сте с другими ледниками питает реки, уходящие в Котловину Больших 

Озѐр. В самом парке расположены крупные озѐра Хотон-Нуур, Хур-

гон-Нуур и Даян-Нуур. Здесь «прижились» уникальные растения, со-

хранились редкие и исчезающие виды животных: аргали, снежный 

барс, евроазиатская выдра, лось, каменная куница. 

Национальный парк «Таван-Богд» представляет собой наиболее 

репрезентативные и сохранившиеся территории монгольской части 

единого уникального природного комплекса – Алтайской горной си-

стемы. Уникальность парку придают и скопления петроглифов и кур-

ганов древних народов. Например, комплекс наскальных рисунков в 

Цаган-Сала и Бага-Ойгур, который протянулся на расстоянии 20 км и в 

некоторых местах разворачивается на ширину полосы в 400 метров. 

Здесь встречаются отдельные изображения животных и людей, слож-

ные композиции, рассказывающие о перекочевках, охотах и мифоло-

гических представлениях людей, населявших эти места тысячи лет 

тому назад. 

На территории парка в настоящий момент развиваются традици-

онные формы туризма – пешие и горные походы, альпинистские вос-

хождения, рыбалка, популярность приобретают формы этно- и эколо-

гического туризма. Так, ежегодно в октябре в Баян-Ульгийском аймаке 

проводится международный фестиваль охотников «Беркутчи», на ко-

торый съезжаются сотни туристов из многих стран. Охота на конях с 

помощью беркута – традиционное занятие монголов, описываемое в 

хрониках еще со времен Чингисхана. 

Цамбагарав-Уул – национальный парк на границе Баян-

Ульгийского и Ховдского аймаков Монголии. Образован в 2000 году с 

целью мониторинга ледников, развитие туризма и альпинизма, охраны 

обитающих здесь снежных барсов и диких алтайских горных баранов 

аргали. Площадь парка 1109 км². Назван по имени горы Цамбагарав. 
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Рис. 2. Гора Цаст (4208 м)  

 
 

Именно здесь в 2013 году состоялись соревнования по альпиниз-

му в рамках Первого международного туристско-спортивного фести-

валя «Большой Алтай». Восхождение совершалось на г. Цаст (4208 м) 

– красивую с присущей монгольским вершинам куполообразной фор-

мой покрытой круглый год снегом (рис. 2.). Всего в восхождении при-

няло участие около 50 человек из Монголии и России. 

Ховдский аймак многие считают одним из главных центров эко-

логического туризма Монголии. Большой интерес представляют особо 

охраняемые природные территории, которых в аймаке насчитывается 

шесть, относящихся к трем категориям: заповедники (Хухе сэрхийн 

нуруу и Говийн их дархан газар), национальные парки (озеро Хар-Ус-

Нуур и гора Цамбагарав уул), природные резерваты (долина Манханы 

тал и река Булган гол).  

В зависимости от туристических интересов, степени открытости, 

местных особенностей, перспективности освоения местности, на тер-

ритории аймака можно выделить следующие очаговые центры экоту-

ризма [1, 2]. 

1. Территории, где можно заниматься экологическим туризмом в 

настоящее время: 

а) Окрестности города Ховд. 

Этот центр включает долину р. Буянт гол, гранитные горы Ямаат 

улаан уул и Бугат-Узуур, он является самой густонаселенной частью 
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аймака с разнообразными природными достопримечательностями. 

Природно-рекреационные ресурсы обладают благоприятными ланд-

шафтными и климатическими условиями, несколькими минеральными 

источниками. Территория достаточно обводнена. Гидрографическая 

сеть представлена р. Буянт гол. Центр расположен в полупустынном 

ландшафте. Природные условия благоприятны для развития туристи-

ческого отдыха. 

В г. Ховде сосредоточены основные центры развития Западной 

Монголии. Этот город отличается большим историко-культурным и 

рекреационным потенциалом. Основные исторические памятники: 

гора Баатар хайрхан с наскальными рисунками, маньчжурская стена, 

монастыри (буддийский, мусульманский и христианский), музеи и 

театр. Помимо исторических памятников, разнообразен культурный 

потенциал центра (войлочные изделия, казахские вышивки, народная 

одежда, костюмы). Имеются удовлетворительные транспортные связи: 

автодороги и авиационное сообщение с г. Улан-Батором. Здесь нахо-

дятся лагерь детского отдыха, дом отдыха и кемпинг. В отличии от 

других центров инфрастуктура туризма здесь относительно хорошо 

развита: имеются гостиницы, рестораны, бары, кафетерии. 

Проблемы рекреационного развития окрестностей г. Ховда: 

- сложность с организацией кратковременного природного отды-

ха для жителей города; 

-  загрязнение природной среды; 

-  инфраструктурная не обустроенность; 

-  отсутствие действующей системы регулирования туристиче-

ских нагрузок. 

Перспективы рекреационного развития: 

- активизация рекреационного освоения; 

- создание сети туристических объектов; 

- повышение качества услуг действующих учреждений отдыха; 

- внедрение нетрадиционных форм отдыха (например, зимние пу-

тешествия, путешествия совместно с сезонными перекочевками мест-

ных жителей и др.). 

б) Территория национального парка озера Хар-Ус-Нуур и его 

окрестностей. 

Ландшафты отличаются большим разнообразием: от хребта Жар-

галант-Хайрханы-Нуруу до полупустыни Котловины Больших озер. 

Территория достаточно обводнена. Гидрографическая сеть представ-

лена многочисленными реками и озерами. Природа окрестностей озер 

– это полупустыня со скудной растительностью. Левый берег озера 
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Хар-Ус-Нуур и правый берег озер Хар-Нуур и Дурген-Нуур отличают-

ся хорошими песчаными пляжами, длительным купальным периодом. 

Но в силу ограниченности туристической инфраструктуры уровень их 

рекреационного освоения слабый. 

В северной части региона действует сезонный профилакторий по 

лечению горячим песком, нагретым от солнца. На правом берегу озера 

Хар-Ус-Нуур в 2000 г. построена смотровая вышка для наблюдения за 

озерными птицами. Здесь обитают белая цапля, серый гусь, кряква, 

серая утка, красноголовая чернеть, красноголовый нырок, лысуха, чи-

бис, ходулочник, травник, серебристая чайка, желтая трясогузка, 

тростниковая овсянка и др. Туристам предлагаются прогулки на лод-

ках между маленькими островами, чтобы полюбоваться водной расти-

тельностью, а также катание на лошадях. 

Для наблюдения за озерными птицами разработан маршрут 

(27 км): город Ховд – ущелье Хонгилын хавцал – берег озера ХарУс-

Нуур. 

Основные требования к экотуризму в районе национального пар-

ка: 

- охрана природы окрестностей озера ХарУс-Нуур; 

- пропаганда экологических знаний об озере в период нахождения 

экотуристов в национальном парке; 

- уважительное обращение с местными жителями и традициями; 

- надежное и качественное обслуживание туристов; 

- размещение в палатках, питание по желанию (в группе или от-

дельно). 

в) Горы Хухе-Сэрхийн нуруу. 

Данный район предполагает развитие активного отдыха, в том 

числе горного туризма и альпинизма. Один из популярных маршрутов 

проложен здесь вдоль р. Буянт, общей протяженностью 75 км. От 

г. Ховда, двигаясь на северо-запад, необходимо доехать до р. Буянт гол 

(60 км), дальше пешая часть маршрута, проходящая в высокогорной 

зоне (1800–3000 м). Основные трудности на маршруте связаны с силь-

но пересеченным рельефом и возможностью неблагоприятной погоды. 

Низкая плотность населения и экстремальные климатические условия 

зимнего периода затрудняют привлечение сюда туристов, за исключе-

нием, пожалуй, любителей альпинизма. 

Проблема развития туризма в этом районе – неразвитость матери-

альной базы и отсутствие общественного и государственного интереса 

к развитию туризма. 

г) Окрестности сомона Мунххайрхан. 
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Данный центр находится в высокогорной части сомона Мунхха-

йрхан. Горный массив Мунх-Хайрханы-Нуруу протягивается с северо-

запада на юго-восток на 100 км. Это очень популярный туристический 

объект. Вечные снега, ледники, высокогорная степь, горные реки, озе-

ро Долоон нуур, исторические памятники, этнографические особенно-

сти – все это делает территорию сомона Мунххайрхан весьма привле-

кательной для туристов. 

Перспективы развития экотуризма определяют следующие фак-

торы: 

- развитие района с ориентацией на международного потребителя, 

привлекающей первозданностью местной природы Монгольского Ал-

тая; 

- активизация и специализация спортивного пешего и горного ту-

ризма, а также альпинизма в районе горы Мунх-Хайрхан-Уул; 

д). Долина реки Булган гол. 

Этот район расположен около границы с Китайской Народной 

Республикой (в 70 км). Пойма Булган гола славится своими плодород-

ными почвами, где растут плодовые деревья и кустарники, в том числе 

яблони, сливы, облепиха. Также встречаются естественные рощи из 

тополя и ивы. Прибрежная фауна богата и разнообразна. Сочетание 

лесных массивов и соседних гор образует уникальную природу. Вода 

реки чистая, питьевая, с невысокой, но вполне достаточной для купа-

ния температурой.  

Территория имеет автотранспортные связи с Китайской Народной 

Республикой, до границы с которой ведет асфальтированная дорога. 

Инфраструктура развита относительно хорошо. Имеются мотели, ка-

фе, столовая, краеведческий музей. Перспективы развития туризма в 

этом районе связаны с организацией сплавов по р. Булган.  

Проблема дальнейшего рекреационного развития – отсутствие 

действующей системы организации отдыха на природе и государ-

ственного интереса к развитию туризма на этой территории. 

е) Территории, которые экологический туризм может осваи-

вать в перспективе (гора Сутай уул, гора Цамбагарав уул, долина реки 

Ховд гол, долины рек Уенч и Бодонч гол). 

Горы Сутай уул, Цамбагарав уул, долины р. Ховд гол, Уенч гол, 

Бодонч гол относятся к перспективным туристическим центрам перво-

очередного освоения. Они благоприятны для альпинизма и водного 

туризма. Перспективы рекреационного развития этих четырех очаго-

вых центров заключаются в образовании локальных туристических 
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центров в сомонах и рекреационном обустройстве дорожной инфра-

структуры. 

Необходимо отметить, что основной площадкой (базовый лагерь) для 

проведения Первого туристско-спортивного фестиваля «Большой Ал-

тай», который прошел в июне 2013 года в Монголии под эгидой Меж-

дународного координационного совета «Наш общий дом - Алтай» бы-

ла выбрана долина реки Ховд (20 км от пос. Эрдэнэбурэн) территория 

национального парка «Цамбагарав». Здесь были организованы основ-

ные соревнования фестиваля по спортивному туризму, а также куль-

турно-развлекательная программа (рис. 3).  

В настоящее время на территории Монголии действует несколько 

десятков заповедников и национальных парков, но система контроля и 

обеспечения их должного функционирования не достаточно развита. 

Функции инспекторов сводятся к сбору денег с заезжающих на данную 

территорию людей (разрешение на нахождение в ООПТ обойдется ино-

странному туристу 3000 тугриков, местным жителям 300 тугриков). 

В большинстве ООПТ Западной Монголии рекреационная инду-

стрия фактически не развита или находится на стадии стихийного раз-

вития, соответственно, не разработана оценка природных условий для 

развития отдыха и туризма, нет оценки допустимых рекреационных 

нагрузок и мониторинга экологических последствий от туристической 

 

 
 

Рис.3. Туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай» (июнь 2013 г., Монголия) 
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деятельности и др. Если подобные картины присуще особо охраняе-

мым природным территориям, то вполне очевидно будущее состояние 

экосистем остальной территории Монголии. Стоит здесь учесть и факт 

увеличения в ближайшее время туристского потока со стороны рос-

сийских туристов в связи с отменой с 14 ноября 2014 года визового 

режима между Россией и Монголией.  

Ещѐ одной важной проблемой является уничтожение археологи-

ческих памятников. Некоторые из них поставлены на государственный 

учѐт, но большая часть остаются вне сферы контроля соответствую-

щих инстанций. 

Поэтому особенно актуальной выступает проблема сохранения 

наследия, отражающего древнюю и современную историю и культуру 

Монголии, в максимально гармоничном сочетании с живой окружаю-

щей средой. Здесь не нужно создавать экомузеи, которые мы привыкли 

водить в урбанизированных странах, где приходится реконструировать 

социокультурную реальность и возрождать этнические традиции абори-

генов. В Монголии эта реконструкция не имеет смысла. Коренные наро-

ды, населяющие эту территорию с древних времен, четко поддерживают 

духовными средствами взаимосвязь по линии человек – природа. Отсю-

да, с одной стороны, более разработанная концепция единства человека 

и природы, с другой, – устойчивость этнокультурных традиций, сохра-

няющих миропредставления многовековой давности.  

Для развития экотуризма на данной территории необходимо лишь 

создание этнокультурного пространства на ООПТ доступного для лю-

бого туриста путѐм формирования инфраструктуры и экскурсионных 

маршрутов, чтобы находящиеся здесь в огромном количестве уни-

кальные объекты природы и памятники историко-культурного насле-

дия «заговорили» языком понятным каждому приехавшему. 

Очаговые центры экологического туризма могут определить воз-

можности развития вначале единичных туров, а в перспективе – специа-

лизацию территории на экологическом и этнографическом туризме. 

Кроме того, благодаря уникальности естественных ландшафтов от по-

лупустыни до ледникового высокогорья, богатому биоразнообразию, 

малоизученности эти территории привлекают не только туристов из 

разных стран, но и ученых, писателей, философов, любителей медита-

ции и т.п. Это может способствовать развитию «научного», «экспедици-

онного», «глубокого» туризма, который позволяет увидеть Монголию 

«изнутри».  

Пребывание туристов в условиях нетронутой природы во время 

прохождения маршрутов или посещения каких-либо объектов, конеч-



 213 

но, оказывает определенное воздействие на окружающую среду, но 

именно экологический туризм позволяет организовать отдых с 

наименьшей нагрузкой на территорию, познать природу. Экотуризм 

сам по себе может стать одним из важных инструментов эффективного 

природопользования в Западной Монголии. 

Развитие экологического туризма разрешит социально-экономи-

ческие проблемы при переходе страны на устойчивое развитие, обес-

печивая занятость населения. В социальном плане развитие экотуриз-

ма является важным фактором налаживания социальных контактов, 

способствует развитию международного сотрудничества, вносит вклад 

в культурное развитие, а главное – повышает экологическую грамот-

ность населения и туристов. 
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МУЗЕИ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

 

О.Н. Труевцева 
Алтайская государственная педагогическая академия, г. Барнаул 

 

 

Проблема создания и организации деятельности музеев на особо 

охраняемых природных территориях (далее – «ООПТ») занимает спе-

циальное место в системе сохранения и воспроизводства историко-

культурного и природного наследия. Это место определяется законо-

дательством большинства стран мира, в том числе и России, которое 

полностью или частично, постоянно или временно исключает из эко-

номического пользования определѐнные территории или природные 

объекты с целью сохранения и поддержания экологического равнове-

сия. При этом, ограничивая их использование, государство призвано 

создавать необходимые условия для удовлетворения культурно-

познавательных, рекреационных потребностей граждан, обеспечивая 

доступность объектов наследия, привлекательность их презентации, 

безопасность, комфорт пребывания в заповедных местах. 

Человечество накопило немалый опыт культурного и экологиче-

ски безопасного освоения ООПТ, будь то национальные парки или 

природные заповедники, дендрологические парки или ботанические 

сады. Наиболее распространѐнный способ сохранения объектов – это 

их музеефикация. Музеефикация может быть полной, когда  ООПТ 

получает статус музея-заповедника, либо частичной, когда создаѐтся 

один или несколько музеев на значительной части охраняемой терри-

тории. Существенно могут различаться и типы музеев: от широко рас-

пространѐнных в России традиционных музеев-усадеб известных пи-

сателей, поэтов, художников, композиторов, до относительно редких у 

нас этнокультурных экомузеев.  

Неизгладимое впечатление оставляет посещение Национального 

парка Чжанцзяцзе в Китайской Народной Республике. Созданный в 

1982 году, этот парк внесѐн в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

На огромной территории в 13 тыс. кв. км, помимо двух тысяч уни-

кальных скал, музеефицирована четырѐхуровневая Пещера Жѐлтого 

Дракона, протяжѐнностью 7,5 километров и высотой 140 метров. 

Внутри пещеры находятся две подземные реки, три бассейна, четыре 
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водопада, 96 галерей и сотни тысяч сталагмитов, колонн, сталактитов 

и других образований.  

Распространенной моделью музея на Тайване является «живой 

экомузей», на территории которого проживают, сохраняя и представ-

ляя туристам традиции, коренные народы острова. 

В ООПТ музеефицируются не только объекты природного насле-

дия. Типичный пример концентрации разнообразных музейных учре-

ждений – лесопарковая зона острова Юргорден в Швеции. Здесь на 

территории 300 тыс. кв. м помимо зоопарка, в котором собраны все 

домашние и дикие животные Скандинавии, содержащиеся в есте-

ственных условиях обитания, расположен парк-музей Скансен, музей 

затонувших кораблей, луна-парк, музей Нордиска. О масштабности 

музея-парка Скансен свидетельствует тот факт, что в нѐм представле-

ны 160 жилых и хозяйственных построек, собранных со всей Швеции. 

В Японии распространены музеи под открытым небом, позволяю-

щие сохранять этнокультурное и природное наследие городов.  

Положительный опыт сосуществования музеев и уникальных 

природных объектов есть и в России. Наиболее полно он представлен 

в музеях-заповедниках, сущность которых заключается в музеефика-

ции территории и памятников историко-культурного и природного 

наследия в их естественной среде. Примечательно, что одним из пер-

вых музеев, получившим статус заповедника в начале 20-х годов ХХ 

столетия, стал ныне всемирно известный «Пушкинский уголок» в Ми-

хайловском. В последующие годы он стал примером для создания му-

зеев-усадеб десятков выдающихся деятелей литературы и искусства. 

Крупнейшему из подобных комплексов – Ясной Поляне, связанному с 

именем Л.Н. Толстова, в 1986 году был присвоен статус мемориально-

го и природного заповедника. 

Одним из наиболее крупных музеефицированных природных и 

антропогенных объектов является Соловецкий историко-архитек-

турный и природный музей-заповедник, располагающийся на площади 

300 кв. км без учѐта морской акватории Соловецкого архипелага.  

Есть немало примеров создания промышленных музеев-заповед-

ников, включающих природные объекты – Нижнетагильский музей-

заповедник горнозаводского дела Среднего Урала. 

Немало интересных примеров можно привести и по созданию му-

зеев на особо охраняемых территориях в Сибири. В первую очередь 

здесь следует упомянуть Байкальский заповедник с его знаменитым 

Музеем Природы, созданным в 1973 г. Экспозиции Музея Природы 
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отражают основные направления научных исследований, проводимых 

сотрудниками заповедника.  

Недалеко от Байкала, на берегу Ангары, в уникальном уголке 

природы располагается крупнейшая в Сибири этнокультурная сокро-

вищница – Иркутский архитектурно-этнографический музей «Таль-

цы». Территория музея составляет 67 гектаров. Охранная же зона му-

зея распространяется на внемузейную площадь более чем в 500 га. На 

территории музея собраны деревянные постройки малых городов и сел 

Иркутской области, попавших в зону затопления при постройке каска-

да ГЭС на Ангаре во второй половине XX века. В «Тальцах» представ-

лена материальная и духовная культура эвенков, тофалар. Тофалары – 

самый малочисленный из коренных народов Сибири. Общая числен-

ность населения составляет около 500 чел. В музее реконструировано 

тофаларское стойбище со всеми атрибутами традиционной жизни або-

ригенов. Музей является одним из самых посещаемых в Сибирском 

федеральном округе.  

Идеи современной экомузеологии воплотились и в практической 

деятельности музея «Ангарская деревня».  

В Ямало-Ненецком автономном округе проживают представители 

трѐх национальностей, отнесѐнных к коренным малочисленным наро-

дам Севера: ненцы, ханты, селькупы. Культура ямальских старожилов 

неразрывно связана с природой, тундрой и оленем. Поэтому главная 

задача музеев – показать удивительную способность этого народа, 

оставаясь самодостаточным и независимым, жить в суровых условиях 

Сибири в гармонии с природой и окружающей средой.  

Парк-музей «Живун», занимающий площадь в 32 га, является фи-

лиалом Шурышкарского районного историко-краеведческого ком-

плекса, который расположен в с. Мужи, являющемся исторически до-

стоверной бытовой средой хантов. На его территории реконструирова-

ны хантыйские этнографические объекты: лабаз, летняя изба, чум, 

представлены орудия охоты, транспортные средства, ритуальные 

предметы хантов. Музей является организатором народных праздни-

ков, фестивалей («Ворна хатл», «Лун кутуп хатл») летних детских эт-

нографических лагерей, национальных праздников («День оленевода», 

«День рыбака», «Вороний день»), которые привлекают внимание ту-

ристов.  

На территории округа созданы и активно работают с посетителя-

ми и туристами этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск, 

геологический памятник природы «Харбейский».  
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По инициативе известных угорских поэтов и писателей Ювана 

Шесталова и Еремея Айпина в 1987 г. был основан этнографический 

музей-заповедник «Торум Маа» в Ханты-Мансийске. Он расположен 

под открытым небом в уникальной по своей красоте и своеобразию 

природно-ландшафтной среде. По жилым, хозяйственным и культо-

вым строениям, расположенным на территории музея, посетитель мо-

жет составить наглядное представление о богатстве и своеобразии ду-

ховной культуры и жизненного уклада обско-угорских народов, вла-

девших тайнами гармоничного сосуществования с дикой природой в 

условиях сурового климата. Важно, что сотрудниками музея, экскур-

соводами являются представители коренного народа ханты, что значи-

тельно обогащает национальный колорит представляемой информа-

ции. На территории музея проводятся традиционные медвежьи игрища 

и свадебные обряды народа ханты. 

С бытом и образом жизни пимских ханты знакомит экомузей г. 

Лянтора. Хантыйский этнографический музей возник на территории 

древнего родового поселения семьи Востокиных в излучине реки Ва-

чим - яун. Культура пимских ханты уникальна по своему диалекту, 

особенностям традиционного быта и уклада. О традиционной культу-

ре, быте и хозяйственной деятельности ханты реки Пим рассказывают 

сами представители рода Востокиных. Сохранились родовые построй-

ки: деревянные срубные избы, являющиеся сезонными жилищами; 

хозяйственные и священные лабазы на фигурных столбах; хозяйствен-

ные навесы; загоны для животных; хлебные печи и т.д. 

Историко-культурный и экологический центр «Мегион» включает 

краеведческий музей в Мегионе и музейно-туристический комплекс 

«Югра». Прямо из стойбищ хантыйских оленеводов привезены почти 

все экспонаты парка музея под открытым небом. Музей представляет 

собой хантыйское стойбище, которое продолжает жить своей соб-

ственной жизнью рядом с посѐлком.  

В Кемеровской области, с целью сохранения и восстановления 

уникальных природных ландшафтов Горной Шории и использования 

их в рекреационных, просветительских, культурных и научных целях 

был создан национальный парк. Дополнительной целью создания 

Шорского государственного природного национального парка стало 

создание условий сохранения и развития малочисленного шорского 

народа, проживающего на его территории. Поэтому национальный 

парк является не только природоохранной, но и этно-социальной тер-

риторией. 
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Леса Горной Шории, включенные в состав национального парка, 

являются практически единственным улучшающим фактором эколо-

гии Кузбасса, его воздушной среды и водного баланса. За счет накоп-

ления снегов здесь формируется 75% истоков реки Томи и ее много-

численных притоков, обеспечивается пополнение уровня подземных 

вод. 

При этом необходимо отметить, что уже созданные в области эт-

нографические экомузеи Притомья: шорский «Тазгол», телеутский 

«Чолкой», тюльберов «Тюльбергский городок», стали подлинными 

хранителями материального, нематериального «живого» и природного 

наследия коренных народов Сибири.  

Большая работа проводится в Кемеровской области по организа-

ции экомузеев. Суть экомузеев заключается в сохранении и экспони-

ровании памятников материальной и духовной культуры в их есте-

ственной среде бытования, обеспечение передачи национальных тра-

диций на основе изучения исторического опыта и современных 

научных знаний. Учѐные Кемеровского госуниверситета, отрабатыва-

ющие методику сохранения и музеефикации природной и культурной 

среды как взаимосвязанных частей единого целого, ставят задачу со-

здания экомузеев-заповедников как национально-культурных, учебно-

науч-ных и природно-рекреационных центров Притомья. 

Особого внимания заслуживает историко-культурный и природ-

ный музей-заповедник «Томская писаница» – уникальный музейный 

комплекс, в состав которого входят выдающийся историко-

культурный памятник – древнее святилище «Томская писаница», ряд 

архитектурно-этнографических объектов и музеев под открытым не-

бом. Создан заповедник в 1988-1995 гг. в Кемеровской области. Мно-

гое здесь сделано впервые в музейной практике России. Это первый и 

пока единственный в стране общедоступный музей наскального искус-

ства Азии; первый музейный комплекс «живой археологии»; первая 

попытка показа мифологии музейными средствами; первый опыт экс-

понирования крупногабаритных геологических, минералогических, 

палеонтологических экспонатов на природе. Неповторимо в этом му-

зее и собрание петроглифов, и история их исследования, и само место 

расположения музея, и произрастающие в нѐм растения, и люди, чьим 

кропотливым трудом бережно сохраняются традиции, духовный мир 

предков. В 1998 г. «Томская писаница» была признана лучшим музеем 

России. 

Создание и развитие ООПТ находится в числе основных приори-

тетов государственной политики в области охраны окружающей сре-
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ды, что сформулировано в рамках Экологической доктрины России. В 

настоящее время в систему ООПТ Алтайского края входят Тиги-

рекский заповедник, природный парк «Ая», 35 заказников и 51 памят-

ник природы. Широко известны и популярны заказники «Каскад водо-

падов на реке Шинок» в Солонешенском районе, «Чарышский» в Ча-

рышском районе, «Лебединый» в Советском районе и др.  

Очевидна необходимость практических шагов по музеефикации 

ряда объектов, которые в перспективе могли бы стать в ряд лучших 

музеев страны. Один из таких объектов Денисова пещера, которая уже 

сегодня привлекает тысячи туристов. Открытая в устье реки Карама 

одна из древнейших стоянок человека в Северной Азии могла бы так-

же стать музейной достопримечательностью проектируемого природ-

но-археологического парка «Колыбель человечества». 
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Славгородский управленческий округ Алтайского края объединя-
ет 9 муниципальных районов (Благовещенский, Бурлинский, Ключев-
ский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Суетский, Табунский, 
Хабарский) и 2 городских округа: г. Славгород, г. Яровое. На террито-
рии округа площадью 23,9 тыс. кв. км (14% всей площади края) про-
живает 206 тыс. человек, что составляет 9% населения края (шестой по 
численности населения округ) [5]. Основой туристской привлекатель-
ности данной территории является город Яровое, именно сюда стека-
ется основной поток туристов. За последнее десятилетие существенно 
возрос интерес туристов к городу, связанный в первую очередь с озе-
ром Большое Яровое. Основным направлением туристской деятельно-
сти является пляжно-оздоровительный и лечебно-оздоровительный 
туризм (грязелечение, водолечение и раполечение). В 2007 г. в городе 
отдохнули и поправили здоровье около 37 тысяч человек, по итогам 
2011 г. – более 50 тысяч человек, в 2013 г. город посетили более 
70 тысяч туристов [7]. И на сегодняшний день массового туриста в 
Славгородском управленческом округе привлекает только озеро 
Большое Яровое. Но для того, чтобы в целом развивать туризм, нужно 
это делать комплексно, рассматривая все имеющиеся рекреационные 
ресурсы. Помимо озера, изучаемая территория богата другими уни-
кальными природными объектами, имеющими природоохранный ста-
тус. Статус этих объектов дает право развивать экологический, про-
светительский и другие виды «мягкого» туризма. Международная ор-
ганизация экотуризма (TIES) определяет экотуризм как ответственное 
путешествие в природные зоны, области, сохраняющее окружающую 
среду и поддерживающее благосостояние местных жителей [1]. Далее 
рассмотрим имеющиеся на изучаемой территории природные объекты, 
взятые под охрану. На изучаемой территории находятся 3 природных 
заказника, 7 памятников природы, а также дендрологический парк 
краевого значения (рис. 1). 
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Рис 1. Местоположение Славгородского управленческого округа и государственные 
природные заказники Алтайского края [3] 

 
 

В Бурлинском районе расположен государственный природный 

комплексный заказник краевого значения «Ондатровый». Он был со-

здан 7 апреля 1989 г., в 2001 г. преобразован в комплексный. Заказни-

ком является природно-хозяйственная территория, включащая ком-

плекс ландшафтов луговых, водно-болотных и других угодий, общей 

площадью 1,8 тыс. га. Граница территории заказника проходит в 200 м 

от берега озера Большого Кабаньего вокруг озера и по старой плотине 

между озерами Малое и Большое Кабанье. Территории населенных 

пунктов не входят в заказник. Это место самого крупного в крае по 

численности постоянного летнего скопления кудрявого пеликана, вне-

сенного в Красную книгу Российской Федерации (2001). Из «краснок-

нижных» видов здесь также встречаются орлан-белохвост, большая 

белая цапля, большой крохаль, луток. Велика вероятность гнездования 

черноголового хохотуна и савки [6]. 

В Суетском районе находится государственный природный ком-

плексный заказник краевого значения «Суетский», организованный 

7 октября 1999 г. Заказником является природно-хозяйственная терри-
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тория, включающая весь комплекс ландшафтов лесных, луговых вод-

но-болотных и других угодий, общей площадью 19,8 тыс. га. Здесь 

находится исторически сложившееся место остановки и отдыха мно-

гих птиц – северных мигрантов, особенно гусеобразных и куликов, а 

также место предотлетных скоплений местных мигрирующих видов. 

Численность водоплавающих птиц в устье р. Суетка в это время дости-

гает 5000-6000. Высока здесь численность также и летующих куликов 

(турухтан, круглоносый плавунчик, ряд видов песочников). Кроме то-

го, из видов, нуждающихся в охране, отмечены большой тушканчик, 

большая белая цапля, степной орел, белая куропатка, ходулочник, ши-

локлювка, эпизодически во время миграций здесь отмечается и крас-

нозобая казарка [8]. 

Государственный природный комплексный заказник краевого 

значения «Благовещенский», расположенный в Благовещенском рай-

оне, включает в себя комплекс ландшафтов: лесных, луговых, степных, 

водно-болотных и других угодий. Создан 4 мая 1975 г. Площадь заказ-

ника составляет 20736 га. Благовещенский заказник является ключевой 

орнитологической территорией международного ранга (АЛ-013). Ку-

лундинское озеро вместе со степным окружением составляет уникаль-

ный в орнитологическом отношении природный район Западно-

Сибирской равнины. Тысячи птиц, более 100 видов, что составляет 

свыше 1/3 всего видового многообразия в степях и лесостепях Обь-

Иртышского междуречья, находят здесь благопритные условия для 

жизни – одни в период гнездования, другие во время миграций. Осо-

бенно велико значение акватории и побережий озера, а также пресных 

прудов и болот в низовьях реки Кулунды, как местообитаний редких и 

исчезающих птиц, занесѐнных в списки Международной, Российской и 

Алтайской Красных книг. На территории заказника отмечено нахож-

дение 37 видов птиц, внесенных в Красные книги разного ранга, что 

составляет около 25% фауны птиц заказника [6]. 

В Ключевском районе находятся четыре памятника природы. 

Озеро Шукыртуз – соленое озеро, где развивается рапо- и грязелече-

ние. Осенью служит местом отдыха и кормежки для серых журавлей. 

Озеро Бульдюк – одно из озер края, которое активно используется для 

рапо- и грязелечения. Урочище Касалгач и озеро Куричье с хлоридно-

сульфатно-натриевой водой. В отдельные годы осенью озеро полно-

стью высыхает, на поверхности остаются отложеия соли. Весной оно 

«оживает» вместе с рачками артемии. В этом месте встречаются также 

краснокнижные виды птиц, как красавка, шилоклювка, ходулочник, 

хохотун и тиркушка [8]. 
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На западном берегу оз. Большого Ярового, в окрестностях урочища 

Каутовки в Табунском районе находится памятник природы краевого 

значения «Родник Степной ключ». Он был создан в 1998 г., его пло-

щадь – 300,9 га [4]. Здесь растут 216 видов растений, из которых в 

Красную книгу края включены ковыль перистый, смолоносница, ирис 

сизоватый, адонис пушистый [2]. 

Памятник природы Шимолинский бор находится в 3 км к северо-

востоку от с. Шимолино в Благовещенском районе. «Шимолинский 

бор» является природным комплексом с естественными растительны-

ми сообществами и ценным объектом в научном, экологическом, куль-

турном и эстетическом отношениях. Он был создан в 2000 г., площадь 

памятника природы – 757,2 га [4]. Это единственное на территории 

района место произрастания в естественных условиях сосны обыкно-

венной [2]. 

Памятник природы «Сообщества галофитов побережья озера 

Бурлинского» находится в окрестностях с. Бурсоль, на юго-западном 

берегу оз. Бурлинского. Площадь, занимаемая памятником природы – 

604 га [4]. Памятник уникален тем, что берег озера представляет собой 

комплекс солонцов и солончаков с богатой степной растительностью. 

Кроме названных ООПТ на рассматриваемой территории есть 

дендрологический парк краевого значения «Кулундинский дендра-

рий». Парк расположен в Кулундинском районе, в п. Октябрьский, 

северо-западная окраина села в 7 км от ст. Кулунда. 

С 1998 г. территория дендрария была объявлена памятником при-

роды краевого значения. С 2009 г. ему присвоен статус дендрологиче-

ского парка. На территории дендрария собрана уникальная коллекция 

генофонда растений, интродуцированных из разных географических 

мест. В дендрарии собраны деревья и кустарники с Дальнего Востока, 

из Северной Америки, Западной Сибири, Японии, европейской части 

России. В настоящее время здесь произрастает 161 вид растений [8].  

В настоящее время в Славгородском управленческом округе 

ООПТ занимают 56 тыс. га, или 5,6% от общей площади ООПТ края. 

И если сравнить эту долю с долей общей территории округа (14%), то 

можно сделать вывод о том, что соотношение площадей показывает 

явную недостаточность природоохранных территорий. Помочь решить 

данную проблему, возможно, смогут проектируемые ООПТ. В округе 

планируется создание природного парка «Кулундинский» и заказника 

«Хабарский», а также памятника природы «Калиновский колок» [3]. 

Проектируемые, а также действующие ООПТ показаны на карте-схеме 

(рис. 2). 
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Рис 2. Развитие особо охраняемых природных территорий Славгородского 

управленческого округа Алтайского края [2] 
 
 

Территорию данных ООПТ можно использовать в рекреационных 

целях, в специально отведенных местах в соответствии с действую-

щим законодательством; организовывать экотуризм, путем создания 

экотроп, вести просветительскую деятельность. Возможно создание 

экотропы вокруг Кулундинского озера по территории Суетского и 

Благовещенского заказников. Кулундинский дендрарий идеально под-

ходит для прокладывания экотропы ботанической направленности. В 

пределах заказников «Суетского», «Благовещенского» и «Ондатрово-

го» для туристов возможна организация фотоохоты и наблюдений за 

представителями фауны степных озер и луговых степей, состоящих, в 

основном, из полуводных млекопитающих, мелких грызунов; водо-

плавающих и околоводных птиц, многие из которых занесены в Крас-

ную книгу Алтайского края, что повышает туристский интерес для их 

поиска, наблюдения, и запечатления на фото- или видеотехнику. 

В целом, несмотря на труднодоступность и инфраструктурную 

неразвитость данной местности, ООПТ данной территории обладают 

значительным потенциалом для развития экологического туризма. Но 

в настоящее время этот потенциал не используется. 
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Для региона, в пределах которого решается непростая задача пе-
рехода от одного качества – территории, интересной для туризма с 
относительно неплохо развитой туриндустрией, к другому качеству – 
туристской дестинации со значительным постоянно растущим потоком 
туристов, получающих услуги международного уровня, очень важным 
является вовлечение в туристскую деятельность новых туристских 
ресурсов. 

Для такого региона как Алтайский край, основой мотивации по-
ездок большинства туристов в который является его природа, весьма 
актуально освоение новых природных объектов с соблюдением прин-
ципов рационального использования. Для этого необходимо опираться 
на региональную (краевую) систему особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), включающую 92 объекта. Самой многочисленной 
по составу и разнообразной по генезису категорией ООПТ являются 
памятники природы, представляющие интерес для туризма, учитывая 
суть их определения, приведенного в Федеральном законе «Об особо 
охраняемых природных территориях»: памятники природы – уникаль-
ные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и 
эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты 
естественного и искусственного происхождения [1]. 

Одним из основных источников информации для формирования 
перечня природных объектов Алтайского края, представляющих инте-
рес в качестве туристских ресурсов, предложенного в 2011 г. [2], яв-
лялся список памятников природы в его пределах, в редакции 2010 г. 
Анализ этого небольшого перечня из 51-го объекта, дополненного в 
2014 г. еще 4-мя объектами [3], показывает, что только единичные из 
них вовлечены в активный оборот туристской деятельности: 

- пещеры Большая Тавдинская и Тавдинская водяная (Грот Ихти-
андра) в Алтайском районе; 

- гора Синюха и озеро Белое в Курьинском районе; 
- скала «Четыре брата» в Смоленском районе; 
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- гора Бабырган в Советском районе; 
- родник Святой ключ в Первомайском районе. 
Известными и привлекательными для туристов, но посещаемыми 

не столь часто, являются следующие памятники природы: пещеры Ка-
торжная, Кыркылинские, глубокие пещеры на плато Метлево (Алтай-
ский район); пещеры Ящур, Логово гиены, Страшная, скала Будаковская 
с пещерами Загонной и Летучих мышей, скала Большой и Малый Мона-
стырь (Краснощековский район); Колыванский борок (Курьинский рай-
он); слияние рек Бии и Катуни (Иконников остров) в Смоленском рай-
оне; водопад Спартак, выход реки Тулата из-под скалы, водопад Аврора 
(бывший Колыванский), скала Колокольня в Чарышском районе.  

Таким образом, менее половины из всех памятников природы Ал-
тайского края представляют особенный интерес для туризма. 

Известно, что предыдущий перечень памятников природы края, 
включавший 138 объектов природы и утративший силу в связи с при-
нятиием нового приведенного перечня, также более чем наполовину 
состоял из объектов, представляющих, прежде всего, научный и эколо-
гический интерес. 

В числе аргументов сокращения в 2,5 раза числа памятников при-
роды краевого значения были следующие: 

- необходимость перевода значительной группы памятников кра-
евого статуса в категорию муниципальных; 

- необходимость придания отдельным объектам иного статуса – 
лечебно-оздоровительной местности. 

За прошедшие четыре года после принятия нового перечня па-
мятников природы Алтайского края эти рекомендации не были выпол-
нены, в то время как сфера туризма продолжала активное развитие. 

Прогноз состояния новой отрасли экономики края на среднесроч-
ную перспективу является положительным, что связано с последова-
тельным выполнением задач, определенных Стратегией социально-
экономического развития края до 2025 г. [4]. Этому также способству-
ет политика импортозамещения зарубежных товаров (в том числе – 
турпродукта), осуществляемая Россией в связи с экономиическими 
санкциями стран Европы и США. В таких условиях происходит рост 
туристского потока в Алтайский край, зарекомендовавший себя в ка-
честве нового рынка предоставления современных туристских услуг. 

Увеличение туристского потока потребует вовлечения новых, ра-
нее не использовавшихся, либо слабо осваивавшихся туристских ре-
сурсов, в том числе, природных комплексов и объектов, включая па-
мятники природы и другие ООПТ (заказники, парки, заповедник). 

В этой связи все отчетливее будет проявляться один из недостат-
ков отечественного законодательства, связанный с отсутствием норма-
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тивно-правового обеспечения процесса использования туристских ре-
сурсов. Дело в том, что кроме определения понятия «туристских ре-
сурсов» и признания их особой значимости в осуществлении турист-
ской деятельности, а также закрепления за органами исполнительной 
власти права рационального использования этих ресурсов, никаких 
нормативных документов, регламентирующих эксплуатацию турист-
ских ресурсов, нет. Это может привести к их утрате или эксплуатации 
не по назначению. 

Тема нормативно-правового обеспечения процесса использования 
региональных туристских ресурсов представляет собой предмет само-
стоятельного исследования. При этом важно учитывать содержание 
подобных документов, посвященных правилам использования памят-
ников природы и других ООПТ, лечебно-оздоровительных местностей, 
а также памятников археологии, архитектуры и истории, поскольку 
большинство из них может использоваться в туристско-рекреацион-
ных целях. 

Поскольку процесс разработки и принятия нормативно-правовых 
документов требует значительного времени, на данном этапе для ком-
плексов и объектов природы, активно используемых в сфере туризма, 
но не имеющих статуса ООПТ, с целью их рационального использова-
ния разумно придавать этот статус. Следует отметить, что это предло-
жение полностью соответствует основным принципам развития сети 
ООПТ Алтайского края, среди которых – увеличение площадей, зани-
маемых ООПТ, и увеличение их численности. 

Непростую задачу разрешения компромисса ведомственных ин-
тересов в данном случае должна взять на себя краевая исполнительная 
и законодательная власти, поскольку от рационального использования 
природного достояния Алтайского края зависит качество туристских 
услуг, а значит, его имидж. 
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Формирование представлений о целом ряде категорий особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) изначально шло как об 

объектах, в границах которых будут сочетаться охрана природы и ре-

креация. При этом следует принять во внимание, что данные режимы 

использования территории, в конечном счете (глубинно), решают диа-

метрально противоположные задачи. Природоохранные задачи – это, 

прежде всего, сохранение или консервация, задачи рекреации – поль-

зование, т.е. эксплуатация. Совместить эти режимы в реальных усло-

виях конкретных ООПТ достаточно сложно: они почти наверняка 

вступят в конфликт. При этом при явном перегибе в сторону рекреа-

ции возникает реальный риск утраты природными объектами тех цен-

ностных характеристик, на основе которых они и получили охранный 

статус. Поэтому для любой ООПТ, на наш взгляд, приоритетной 

должна являться именно функция сохранения природного наследия. 

Остальные, в том числе рекреационная, призваны дополнять ее, при-

чем лишь на отдельных категориях ООПТ. 

В истории территориальной охраны природы известны многочис-

ленные примеры того, когда в национальных, природных парках и 

других ООПТ рекреационная деятельность была причиной деградации 

экосистем, развития эрозионных и иных процессов, загрязнения, 

ухудшения эстетических характеристик ландшафтов. В связи с этим к 

туризму на ООПТ должны предъявляться очень серьезные требования 

и ограничения. Туризм на ООПТ, безусловно, не может быть пред-

ставлен своими традиционными (массовыми) формами.  

В современном мире с ООПТ связано развитие форм рекреации, 

неоднородных по своей сути, но в общем виде получивших название 

«экологический туризм» или «экотуризм». Кроме названного понятия 

в близком значении используются такие категории, как мягкий, зеле-
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ный, сельский, природный туризм и т.д. Все они противопоставляются 

массовому (пляжному, «жесткому» и т.д.) туризму.  

Если проанализировать содержание понятия «экологический ту-

ризм» в его идеальном варианте и сравнить базовые принципы с прин-

ципами традиционного туризма, то можно увидеть, что экотуризм – 

это не только и не столько способ насладиться природой, сколько спо-

соб приобщиться к природе (табл. 1) – к дикой природе, к окультурен-

ной природе.  

 

Таблица 1  

Сопоставление особенностей «мягкого» и «жесткого» туризма  

по Р. Юнку с дополнениями А.В. Дроздова [1] 
 

«Жесткий» туризм «Мягкий» туризм 

Массовость Индивидуальные и семейные ту-

ры, поездки в кругу друзей 

Кратковременные поездки Продолжительные путешествия 

Быстрые средства передвижения Медленные и среднескоростные 

средства передвижения 

Заранее согласованная программа Спонтанные решения 

Импорт стиля жизни Стиль жизни по образцу страны 

пребывания 

«Достопримечательности» «Впечатления» 

Комфорт и пассивность Активность и разнообразие 

Предварительная информацион-

ная подготовка к поездке невели-

ка 

Страна – цель путешествия изуча-

ется заранее 

Турист не владеет языком страны 

и не стремится его узнать 

Язык страны изучается заранее – 

хотя бы на простейшем уровне 

Турист приезжает в страну с чув-

ством хозяина, которого «обслу-

живают» 

Путешественник познает новую 

культуру 

Покупки утилитарны (шопинг) 

или стандартны 

Покупки – это памятные подарки 

После поездки остаются только 

стандартные сувениры 

После поездки остаются новые 

знания, эмоции и воспоминания 

Турист покупает открытки с ви-

дами 

Путешественник рисует с натуры 

или фотографирует сам 

Турист любопытен Путешественник тактичен 

Громогласность Спокойная тональность 
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Много ли можно привести примеров того, где в России и в Ал-

тайском крае, в частности, все эти принципы реализуются? Думаю, 

нет. Поэтому назвать туризм экологическим, зеленым, мягким, этно-

экологическим и т.д. не значит, что содержательно он будет являться 

таковым. 

Я сознательно опускаю вопрос о том: все ли категории ООПТ 

должны иметь возможность развивать туризм, в том числе эколо-

гический туризм? На мой взгляд, не все. Но в чем я абсолютно убеж-

ден: экологический туризм не может быть массовым явлением, и уж 

тем более на ООПТ. Массовый туризм в рекреационных зонах класси-

ческих национальных парков экологическим туризмом не является. 

Одна из ключевых задач, которая должна быть решена, прежде 

чем на ООПТ начнется развитие туризма, – это более или менее адек-

ватная инвентаризация и последующая оценка их природного, а в от-

дельных случаях культурного, наследия. Необходимо иметь четкое 

представление о биологическом (на различных уровнях – видовом, 

экосистемном), природном в целом и культурном разнообразии на 

ООПТ. При этом инвентаризация подразумевает и осмысление значи-

мости различных аспектов охраняемого на ООПТ наследия в контек-

сте целого ряда факторов. 

Из множества ценностных критериев, обуславливающих прида-

ние охранного статуса территории, лишь малая часть, в той или иной 

мере, антропоцентричны. Это аттрактивность сакральность, при-

родно-антропогенная совместимость. Остальные (уникальность, ре-

презентативность, уязвимость ландшафтов и т.д.) имеют ценность са-

ми по себе. 

В настоящий момент задача инвентаризации и осмысления при-

родного наследия не решена для подавляющего числа ООПТ. В част-

ности, это не сделано нигде на ООПТ в пределах Алтайского региона 

(Алтайский край и Республика Алтай). Если не решить эту задачу, то 

отдельные элементы природного наследия при развитии туризма могут 

быть безвозвратно утеряны. 

Инвентаризация природного наследия на ООПТ задача чрезвычай-

но сложная. Она не решается одним днем. Более того, решить эту задачу 

не всем под силу. Основная сложность заключается не в первичном сбо-

ре фактов. Данная сложность преодолима, хотя и в этом аспекте инвен-

таризация на ООПТ далека от завершения. Основная сложность – необ-

ходимость абстрагироваться от фактов. Познание пространственно-

временной организации природы (а это, кроме структуры, и функциони-
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рование, и динамика, и эволюция природных систем), подразумевает 

целый ряд аспектов, которые должны быть просчитаны.  

Например, в рамках ландшафтной географии, пространственно-

временная организация природы познается через многие аспекты, тре-

бующие количественного анализа: сложность иерархического устрой-

ства природных систем, дробность ландшафтной структуры, особен-

ности ландшафтного соседства, контрастность ландшафтов, ланд-

шафтные связи и т.д. А ведь каждая конкретная природная система не 

только часть природного разнообразия. Она характеризуется опреде-

ленной устойчивостью к различного рода нагрузкам, в том числе ре-

креационным. 

И здесь мы переходим к следующему важному моменту – норми-

рованию рекреационных нагрузок. Есть многочисленные факты, сви-

детельствующие о том, что вытаптывание растительности при рекреа-

ционном природопользовании сравнимо с воздействием сельскохозяй-

ственных животных на пастбищах [2]. И то и другое воздействие 

может быть проранжировано по стадиям дигрессии – рекреационной 

или пастбищной. 

Недопущение рекреационной дигрессии на ООПТ – одна из клю-

чевых задач. Как известно, нормирование рекреационных нагрузок 

определяется двумя основными факторами: интенсивностью нагрузки 

и устойчивостью природных систем. Так вот для ООПТ учета этих 

двух факторов недостаточно. Во-первых, потому что некоторые тра-

диционные стадии рекреационной дигрессии вообще неприемлемы для 

ООПТ. Так, в ряде методических указаний прописано, что нагрузка, 

соответствующая верхней границе второй (из пяти) стадии рекреаци-

онной дигрессии, принимается за оптимальную [3]. Под оптимальной 

понимается нагрузка, когда на данной территории не требуется каких-

либо значительных работ по рекреационному благоустройству. В ка-

честве индикаторных признаков второй стадии рекреационной дигрес-

сии указываются следующие: намечаются тропинки, которые занима-

ют не более 5% площади; начинается вытаптывание подстилки и про-

никновение опушечных видов под полог леса. При этом для некоторых 

экосистем на ООПТ эта стадия дигрессии может являться запредель-

ной. При том, что это лишь вторая стадия рекреационной дигрессии! 

Во-вторых, необходимо понимать, что рекреация действует на 

природу как сложный экологический фактор. В результате рекреации, 

кроме прямого воздействия на экосистемы (вытаптывание и уничто-

жение растительного покрова, уплотнение почв и т.д.), имеет место 
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косвенное воздействие, неприемлемое для ООПТ. Например, фактор 

беспокойства, чрезвычайно важный для животного населения. 

Существующие ныне методы нормирования нагрузок дифферен-

цируются в зависимости от того, какой вид рекреационной нагрузки 

оценивается, – фактическая или имитированная. С фактической 

нагрузкой все понятно. Оценив ее, можно только рекомендовать сни-

жение. Для ООПТ, где только планируется развитие туризма и где 

представлены сохранившиеся естественные ландшафты, чтобы оце-

нить рекреационную емкость, желательно проимитировать нагрузки. 

При этом возникнет ряд сложностей: на каких полигонах имитировать 

нагрузки; где гарантия, что допустимая нагрузка, выявленная на поли-

гонах, окажется допустимой в пределах территории ООПТ. 

Следующая проблема – вовлечение местного населения как по-

средника между ООПТ и рекреантами. Как известно, на V Всемирном 

Конгрессе МСОП по особо охраняемым природным территориям, со-

стоявшемся в 2003 г. в г. Дурбане (Южно-Африканская республика), 

одной из приоритетных задач управления ООПТ названа необходи-

мость большего сотрудничества с местным населением, проживающим 

внутри или около ООПТ. Вовлечение широких слоев населения в 

управление ООПТ является важной частью новой парадигмы для 

ООПТ (табл. 2). Эта парадигма исходит из того, что нужно внести из-

менения в процесс планирования деятельности ООПТ и направить их 

на сближение с интересами людей, а не продолжать действовать про-

тив людей, как это часто случалось в прошлом. 

Однако вовлечение местных общин должно быть не только в ка-

честве стороны, которая получает сиюминутные материальные выгоды 

от обслуживания туристов и продажи сувениров. Население должно 

стать стороной, которая была бы заинтересована в сохранении при-

родного и культурного наследия на территории своего проживания. 

Считаю, что без помощи населения сохранение природного наследия в 

длительной перспективе невозможно. 

Следует согласиться с мнением известного отечественного гео-

графа Ю.Л. Мазурова, который полагает, что стремление к сохране-

нию своего природного окружения – это проявление человеком ин-

стинкта самосохранения на видовом уровне [4]. Могу с уверенностью 

констатировать, что этот инстинкт у значительной части сельского 

населения сохранился до сих пор. В этой связи показательно отноше-

ние населения сельской местности к угрозам для природы. 
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Таблица 2  

Новая парадигма для ООПТ [5] 

 

Как это было Как это становится 

Охраняемые территории … Охраняемые территории … 

организуются и управляются без 

учета общественного мнения 

организуются и управляются с 

участием населения, для насе-

ления и, в некоторой степени, 

населением 

организуются центральным пра-

вительством 

инициируются  разнообразными 

институтами 

существуют с единственной це-

лью – консервация 

решают также социальные и 

экономические задачи 

управляются без участия местных 

общин 

призваны решать нужды мест-

ных общин 

планируются индивидуально планируются как часть регио-

нальной, национальной и меж-

дународной систем 

управляются как изолированные 

«острова» 

рассматриваются как сети, 

включающие строго охраняемые 

территории, буферные зоны, 

которые связаны зелеными ко-

ридорами 

организуются, главным образом, 

для защиты эстетической ценно-

сти 

часто организуются по науч-

ным, экономическим и культур-

ным причинам 

управляются, главным образом, в 

интересах посетителей и туристов 

управляются в большей степени 

в интересах местных жителей 

управляются оперативно без дол-

госрочных перспектив 

управляются адаптивно с долго-

срочной перспективой 

подразумевают только сохранение включают кроме сохранения 

также и восстановление 

рассматриваются, прежде всего, 

как национальное достояние 

рассматриваются также как 

местное достояние 

рассматриваются исключительно 

как внутринациональная проблема 

также рассматриваются как 

международная проблема 

 

Несколько лет назад нами проводилось анкетирование населения 

Алтайского края, в котором затрагивались разные аспекты, связанные 

с ООПТ. Анкетированием в различной степени были охвачены 46 из 
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60 административных районов края. Всего в течение было опрошено 

622 человека. На вопрос: «от каких категорий лиц исходит основная 

опасность охраняемым территориям и объектам», более четверти 

опрошенных ответили – «от туристов и отдыхающих». Этот ответ за-

нял третье место после браконьеров и промышленности. 

В последние годы в мире популярна концепция экосистемных 

услуг. Экосистемные услуги – это выгоды, которые получают люди от 

экосистем. Они включают обеспечивающие (продовольствие, вода), 

регулирующие (регулирование наводнений и болезней), культурные 

(духовные, рекреационные) и поддерживающие (круговорот питатель-

ных веществ) услуги. Реальная всесторонняя оценка, в том числе сто-

имостная, экосистемных услуг, исходящих от ООПТ, должна привести 

общество к пониманию их истинной ценности.  
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Определение экотроп и их задачи 

Одной из основных форм организации туристско-просвети-

тельской деятельности в ООПТ являются экологические маршруты, 

иначе называемые экологическими тропами. В англоязычной литера-

туре для их обозначения применяются различные термины: nature trail, 

educational path, cognitive path.  

Основная цель создания экотропы заключается, прежде всего, в 

экологическом обучении и воспитании посетителей. Для еѐ достиже-

ния необходимо решить следующие четыре задачи: 

- организация своеобразного природоведческого ликбеза об объ-

ектах, процессах и явлениях окружающей природы; 

- обучение наблюдению за влиянием человека на природу и ком-

плексной оценке его результатов;  

- воспитание экологической культуры поведения человека как ча-

сти общей культуры взаимоотношений людей друг с другом и отно-

шения человека к природе путѐм органичного сочетания отдыха и по-

знания во время пребывания на маршруте;  

- содействие в сохранении природы путѐм регулирования потока 

туристов и экскурсантов, распределения их в относительно безопас-

ных для природы направлениях, обеспечения возможности соблюде-

ния природоохранного режима на определенной территории и облег-

чения контроля за посещаемостью и выполнением установленных пра-

вил. 

Всѐ сказанное полностью соответствует задачам и режиму ООПТ, 

и потому экологические тропы по праву считаются одними из основ-

ных элементов их инфраструктуры. 
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Типы экотроп 

Экологические тропы в ООПТ классифицируют по разным крите-

риям: по длине маршрута (короткие, средние и длинные), его продол-

жительности (несколько часов, один день и несколько дней), форме 

(линейные, кольцевые, радиальные или их сочетание),  трудности про-

хождения и сложности предлагаемой информации. 

Ещѐ один критерий – способы передвижения. Чаще всего эколо-

гические тропы предназначены только для пешеходов. Однако при 

наличии соответствующих условий создаются тропы также для вод-

ных туристов, лыжников, велосипедистов, любителей верховой езды и 

др. Различные способы передвижения могут сменять друг друга на 

пути следования. 

Встречаются и более экзотические случаи, к примеру, когда пу-

тешествие совершается по железной дороге, имеющей при этом бога-

тую историю и соответственно немало десятков лет существования. 

Отечественный пример – так называемая Кругобайкальская железная 

дорога в Прибайкальском национальном парке, построенная в самом 

начале XX века. Немало подобных «троп» имеют и зарубежные наци-

ональные парки, особенно в тех местах, где раньше осуществлялась 

добыча полезных ископаемых (Аляска, Калифорния и др.). К таким же 

специфическим тропам можно отнести и навесные тропы-мосты меж-

ду высокими деревьями, которые предназначены для обозрения жи-

вотных, живущих в кронах деревьев. Такие тропы встречаются пре-

имущественно в тропических странах, где средняя высота деревьев 

превышает 40-50, а то и более метров. Не менее популярными стано-

вятся и ночные тропы, по которым проводятся экскурсии в тѐмное 

время суток, для наблюдения за ночной жизнью леса. Порой именно 

это время является более насыщенным встречами с дикими животны-

ми, нежели дневное. 

Но основным критерием классификации экологических троп счи-

тается их назначение. По этому признаку выделяется три типа: позна-

вательно-прогулочные, познавательно-туристcкие и учебные экологи-

ческие тропы [2].  

Познавательно-прогулочные тропы, или тропы «выходного 

дня», имеют протяженность в среднем 4–8 км. Одиночных посетите-

лей по возможности объединяют в группы. Под руководством провод-

ника или с путеводителем в руках за 3–4 часа они прогулочным шагом 

проходят весь маршрут, знакомясь с природой, памятниками истории 

и культуры. Такие тропы встречаются практически во всех ООПТ. 
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Второй тип – познавательно-туристские тропы. Их протяжен-

ность колеблется в среднем от нескольких десятков до нескольких со-

тен километров. Длительность маршрута может быть от одного-двух 

дней до целого отпуска или каникул. Как и тропы первого типа, эти 

тропы можно проходить с проводником или самостоятельно. Во вто-

ром случае тропы тщательно размечают на местности, а группы тури-

стов не только снабжаются специальными буклетами, но и проходят 

специальный инструктаж перед выходом на маршрут. Тропы этого 

типа характерны для крупных по размерам ООПТ или для их объеди-

нений – типа «Саянского кольца». 

Учебные экологические тропы – это специально предназначен-

ные для целей обучения маршруты. Их протяженность редко превы-

шает 2 км из расчета проведения учебных экскурсий в течение не бо-

лее трех часов. Такие тропы рассчитаны в первую очередь на посеще-

ние их учащимися школ, лицеев, гимназий, студентами различных 

вузов. Но они также доступны (интересны и понятны) для любого по-

сетителя. Движение по маршруту производится, как правило, под ру-

ководством проводника-экскурсовода. Им может быть не только со-

трудник ООПТ, но и учитель. В целях самостоятельного посещения 

тропа оборудуется указательными знаками и информационными стен-

дами, а посетители снабжаются буклетами. Тропы этого типа можно 

встретить в любой ООПТ, расположенной в черте крупного города или 

в его ближайших окрестностях.  

 

Требования к выбору маршрута 

Прежде чем начать создание экотропы, проводится изучение не 

только природных условий территории и еѐ достопримечательных 

объектов, но также существующей рекреационной нагрузки и турист-

ской инфраструктуры. От них в большой степени зависит протяжѐн-

ность, назначение и выбор типа тропы, подходящего для данных усло-

вий. Затем составляется предварительная схема тропы с учетом трѐх 

основных критериев выбора маршрута.  

Первый критерий – привлекательность троп для посетителей, 

которая базируется на красоте природы, еѐ своеобразии и разнообра-

зии. 

Красота природы, или еѐ живописность, определяется, прежде 

всего, гармоничным сочетанием всех компонентов природы: густые 

леса, цветущие луга, разнообразие растительного и животного мира и 

многое другое.  
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Своеобразие тропы достигается еѐ непохожестью на другие. При 

этом имеет значение не только включение в неѐ особо привлекатель-

ных природных достопримечательностей (причудливых деревьев, 

скал, каньонов, источников и т. п.), но и оригинальное оформление, 

элементами которого могут быть разные для каждой тропы типы видо-

вых площадок, мостиков, стоянок, маркировочного знака тропы и др. 

Примеры всего перечисленного можно встретить в настоящее время во 

многих отечественных ООПТ и, в частности, в Красноярском нацио-

нальном парке «Столбы», получившем этот статус взамен статуса за-

поведника в 2014 г. 

Разнообразие экотропы заключается в отсутствии монотонности. 

Трасса выбирается таким образом, чтобы закрытое пространство сме-

нялось открытым, характерные ландшафты – экотонами, т. е. переход-

ными полосами типа лес-поляна, озеро-берег, терраса-обрыв и т.д. 

Все три указанных компонента (красота, своеобразие и разнооб-

разие), из которых складывается привлекательность троп, как в фоку-

се, должны сходиться при организации так называемых обзорных то-

чек. Под ними понимаются площадки на возвышении, с которых от-

крывается широкая панорама местности. Если таких возвышений нет, 

строят наблюдательные вышки или смотровые площадки. Прекрасным 

примером служит смотровая вышка у озера Светлое в Лебедином за-

казнике Алтайского края, построенная в ноябре 2014 г. 

Второй критерий выбора маршрута – доступность для посети-

телей. Начало тропы должно находиться сравнительно недалеко от 

входного (или въездного) центра ООПТ или к нему были проведены 

хорошие подъездные пути. В этом случае посетитель не будет ощу-

щать физической и нервной усталости к тому моменту, как он сделает 

первый шаг по тропе. 

Сама трасса тропы должна быть не очень сложной для прохожде-

ния (нежелательны слишком крутые склоны, длинные осыпи, скалы, 

большое число холодных бродов), иначе, в конечном счѐте, это может 

заметно снизить, а то и вовсе сделать невозможным восприятие пей-

зажа, стремление к познанию и восприимчивость к воспитанию.   

Третий критерий – информативность, то есть способность 

маршрута удовлетворять познавательные потребности людей в обла-

сти географических, биологических, экологических и некоторых дру-

гих проблем и, прежде всего, в области взаимодействия человека с 

природой. Достигается это с помощью рассказов экскурсовода и бук-

летов. С информативностью троп связано и то обстоятельство, что они 

создаются не только там, где есть много уникальных объектов, поль-
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зующихся заслуженным вниманием и интересом у посетителей, но и 

там, где их мало или вовсе нет. В таких местах экотропа помогает 

лучше ознакомиться с привычными ландшафтами и отдельными пред-

ставителями из мира животных или растений.  

Растения на тропе не следует снабжать этикетками, как в ботани-

ческом саду; все необходимые пояснения даѐт экскурсовод или посе-

тители сами находят в буклетах. Цветные иллюстрации в буклете по-

могают им определить растения, а подобного рода «открытия» делают 

более активной экскурсию по тропе. 

Поскольку во многих случаях по отдельным тропам в ООПТ раз-

решено свободное посещение, т.е. без экскурсовода, здесь применяют-

ся различные способы повышения информативности тропы. Прежде 

всего, это информационные стенды, которые можно встретить на лю-

бой экотропе в городских ООПТ, довольно часто в национальных и 

природных парках и гораздо реже – в заповедниках.  

Материалы и конструкция стендов могут быть любыми (чаще 

всего дерево или пластик), однако, все они должны отвечать трѐм ос-

новным требованиям: простота (как антоним украшательства), удоб-

ство (для чтения и рассматривания) и долговечность сооружения (за-

щита от дождя и прямых солнечных лучей). О способах изготовления 

стендов, правилах разработки содержания текстов и рисунков, об их 

художественном оформлении, размере букв, сочетании различных 

шрифтов, отличии входных стендов от прочих, рекомендуемом рас-

стоянии между остановками, маркировочных знаках, сочетании науч-

ной информации с популярной и о многом другом рассказывается в 

методических материалах, опубликованных ранее за рубежом [3], а 

теперь и в нашей стране [1]. Там же можно найти сведения об оформ-

лении специализированных природных троп для слепых и слабовидя-

щих, а также для людей с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та, которые в настоящее время создаются во многих зарубежных и 

отечественных ООПТ. На CD-диске, прилагаемом ко второму из 

названных источников информации, можно также ознакомиться с ил-

люстративным материалом к каждой главе, электронной версией упо-

мянутой книги Сюзанны Трэпп с соавторами (в переводе на русский 

язык) и некоторыми другими материалами.  

Правила поведения на экотропе 
Общеизвестно, что в целях сохранения природной среды ООПТ, а 

также еѐ информационной и рекреационной ценности каждый посети-

тель любой экотропы обязан подчиняться определенному режиму. 

Помимо общих для всех людей норм поведения на природе, для 



 241 

экотроп предусматриваются и особые правила. Например, запрещается 

срывать любые наземные и водные растения, а не только редкие и ис-

чезающие. Нельзя выносить с территории никакие культурные или 

природные сувениры, если, конечно, они не были куплены в пунктах 

продажи. Отсюда можно «выносить» только знания и умения, впечат-

ления и фотоснимки, творческий подъѐм и вдохновение. 

Правила поведения могут различаться для каждой тропы. Однако 

среди них выделяются два правила, особо важные практически для 

всех без исключения ООПТ мира: не кормить диких животных и не 

сходить с тропы.  

Что касается первого из названных правил – не кормить диких 

животных, то следует помнить: это опасно не только для животных, 

но и для самого человека. Одним из наиболее опасных случаев можно 

признать нападения диких животных на туристов. Причем такие инци-

денты порой происходят не только в дикой природе, но и в городских 

ООПТ. Например, в парках Москвы известны случаи нападения диких 

кабанов или одичавших собак на прогуливающихся отдыхающих или 

на местных жителей, занимающихся бегом по утрам. Причины такой 

агрессии могут быть самыми разными: реакция на убегающую «жерт-

ву», защита своих детей, желание просто поиграть.  

Но одной из распространенных причин, по которой дикий зверь 

нападает на человека, является его переквалификация в «мусорщика» 

или «попрошайку» в результате прикорма туристами. Привыкание 

диких животных к человеческой пище происходит очень быстро и, 

когда летний сезон заканчивается, они могут страдать от голода и по-

тому становиться агрессивными.  

Один из наиболее ярких примеров – абориген Австралии дикая 

собака динго. В результате постоянного подкармливания этих диких 

животных многие из них стали проявлять агрессию по отношению к 

туристам. На острове Фрейзер (к востоку от Австралии, где сохрани-

лась единственная в мире чистая популяция этих животных) были да-

же случаи неоднократного нападения собак динго на людей, главным 

образом на детей и пожилых туристов. И даже со смертельным исхо-

дом. 

Кормление животных туристами также может вызывать разнооб-

разные изменения в их социальном поведении. На Галапагосских ост-

ровах из-за кормления крупных ящериц игуан они стали покидать свои 

территории и концентрироваться в тех местах, где можно было вы-

прашивать пищу у туристов. После того как кормить игуан перестали, 

некоторые животные были уже не в состоянии обнаруживать есте-
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ственные источники пищи, и,  в конце концов, это привело к сниже-

нию их способности к размножению.  

Из множества причин, по которым посетителям экотроп не следу-

ет кормить диких животных, можно выделить следующие: 

- они могут укусить человека, пытаясь завладеть его продуктами; 

- они могут испортить его вещи (порвать рюкзак или палатку, по-

мять машину и т. д.), пытаясь достать еду; 

- у них могут появиться дурные привычки, например, воровать 

еду у человека;  

- они могут заболеть от употребления несвойственной им пищи; 

- они могут утратить свой естественный страх перед машинами и 

дорогами; животные, ожидающие пищу у дороги, могут стать причи-

ной аварии; 

- они могут разучиться добывать пищу самостоятельно. 

Эта проблема широко освещается как в научной литературе, так и 

в популярной. Практически ни один буклет по зарубежным нацио-

нальным паркам не обходится без списка правил, как вести себя в 

«медвежьей стране» (бизоньей, львиной, рысиной или дикой собаки 

динго). Есть и специальные выпуски под названиями типа «Они не 

виноваты». И все они напоминают об одном: никогда не кормите ди-

ких животных – это создаѐт у них стойкую ассоциацию между челове-

ком и пищей.           

Предотвращение схода с тропы – это второе из основных пра-

вил. Экскурсии по экологическим тропам, особенно там, где экосисте-

мы отличаются низкой устойчивостью, например, на верховом болоте 

или крутом склоне, сход с тропы должен быть строго запрещѐн всеми 

возможными способами. 

В национальном парке Маунт Рейнир (Mount Rainier) американ-

ские учѐные провели детальные исследования на эту тему. Изучалась 

эффективность различного рода аншлагов, барьеров, а также присут-

ствия на тропе работников парка в униформе. Из всех аншлагов 

наиболее действенным оказался традиционный директивно-

угрожающий аншлаг: «С тропы не сходить – штраф!». 

Что касается барьеров (толстая веревка–канат или перила), то их 

наличие уже само по себе значительно сокращало количество сходов с 

тропы. В присутствии сотрудников охраняемой территории, по кото-

рой проходила тропа, количество сходов с неѐ было крайне незначи-

тельным. И практически вообще не наблюдалось сходов с тропы в том 

случае, если сотрудник охраняемой территории, да ещѐ и в униформе, 
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стоял там, где уже был установлен соответствующий аншлаг или пе-

рила, причем их тип в данной ситуации не имел значения. 

В заключение необходимо особо подчеркнуть, что количество 

всех сооружений на маршруте (как элементов благоустройства, так и 

информационного насыщения) зависит не только и не столько от его 

длины, а от множества других факторов: извилистости маршрута, 

наличия водотоков, лесистости окружающей территории, густоты ле-

са, характера достопримечательных объектов и многих других. Кроме 

того, большое значение имеет назначение маршрута, основной контин-

гент его посетителей и даже такой «субъективный» фактор как квали-

фикация и творческая индивидуальность экскурсоводов-проводников. 

И потому точные нормативы количества стендов, информационных 

столбов или лавочек для отдыха на единицу пути только затруднят 

проектирование экотропы и могут даже навредить делу. Единственный 

триединый критерий, которым следует руководствоваться в этом деле, 

– здравый смысл, забота о туристе плюс стремление сохранить 

естественность природной обстановки.   
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Глобализация способствует расширению культурных контактов 

между народами. Она имеет позитивные и негативные стороны. Нега-

тивные моменты глобализации кроются в возможности утраты своей 

традиционной культуры и ее самобытности. Именно поэтому так цен-

на традиционная культура в современном обществе. Мы стали забы-

вать наши традиции, национальные промыслы, которыми гордились 

наши предки и восхищались иностранцы. 

На современном этапе экономического развития Республики Ты-

ва актуальным вопросом является сохранение природы и культуры 

коренного населения региона. Численность населения на 2013 год 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Численность населения Республики Тыва на 2013 год, тыс. чел. 
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310,5 147,8 162,7 167,4 78,1 89,3 143,1 69,8 73,3 

 

В республике в первом десятилетии XXI в., как и во всем мире, 

идет урбанизация населения. Для сельских тувинцев единственным 

оазисом цивилизации и социальных благ остается г. Кызыл. Для части 

обеспеченных тувинцев и русских более привлекательными являются 

благополучные в социально-экономическом отношении регионы РФ. 
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Все это остро ставит вопрос необходимости комплексного и системно-

го изучения проблем этносоциального развития Тувы с целью поиска 

наиболее оптимальных путей их решения. 

Инвестиционный рейтинг региона – 3D, что означает низкий по-

тенциал – экстремальный риск. Среди субъектов РФ по инвестиционно-

му риску регион занимает 81-е место, по инвестиционному потенциалу – 

81-е место. Наименьший инвестиционный риск – экологический, 

наибольший - финансовый. Наибольший потенциал – природно-

ресурсный, на втором месте - туристический, отображенный на рисунке 

1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение частных видов потенциала в Республике Тува, 
в % от страны в целом 

 
 

Одной из задач Мэрии г. Кызыла Республики Тыва на плановый 

период до 2015 г. является создание благоприятного инвестиционного 

климата. 

Республика Тыва имеет огромный туристский потенциал, соче-

тающий уникальное разнообразие природно-климатических условий с 

живописными пейзажами, богатство фауны и флоры, сохранившиеся 

национальные традиции, уникальные памятники истории. 

На сравнительно небольшой территории можно увидеть все при-

родные зоны Земли, за исключением саванн и влажных тропических 

лесов. Здесь расположены 15 государственных природных заказников, 

15 памятников природы и два заповедника. В том числе государствен-
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ный природный биосферный заповедник «Убсунурская котловина», 

который является памятником всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. 

По данным территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Тыва в 2009 г. число турист-

ских фирм составило 14 единиц, количество обслуженных граждан 

составило 29907 человек, что ниже по сравнению с 2008 г. на 10,1 %. 

Выручка от оказания туристских услуг по сравнению с 2008 г. выросла 

в 2009 г. в 2,2 раза, обязательные платежи в бюджет – на 40 %. 

В республике (в 2010 г.) действовало 13 турбаз на 219 мест, из ко-

торых две были реконструированы. В 2010 г. республику посетили 

33 тыс. туристов, в том числе 37 человек – из стран СНГ, 614 человек – 

из стран дальнего зарубежья. 

В 2011 г. Тыва приняла 37,4 тыс. российских туристов и 1,5 тыс. 

зарубежных туристов, что на 15% больше, чем в 2010 г. При этом чис-

ло иностранцев увеличилось по сравнению с 2010 годом в 9 раз. 

 

Таблица 2  

Динамика показателей туризма в Республике Тыва (2006-2009 гг.) 

 

Наименование 

показателей 

Ед.  

изм. 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

В % 

2009г. к 

2006 г. 

Число туристских 

фирм 

шт. 7 5 6 14 2 р. 

Количество об-

служенных граж-

дан 

чел. 26806 33801 33238 29907 111 

Выручка от оказа-

ния туристских 

услуг 

тыс. 

руб. 

1586,0 3194,8 4706,1 10590,9 6,67 раза 

Обязательные 

платежи в бюджет 

и внебюджетные 

фонды 

тыс. 

руб. 

262,0 305,6 178,9 250,4 95 

Количество гости-

ниц: 

- число номеров 

- число мест 

ед. 

ед. 

ед. 

16 

269 

833 

16 

246 

452 

15 

261 

474 

15 

228 

475 

94 

85 

57 
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Таким образом, количество обслуженных граждан к 2009 году 

увеличилось на 11%, а размер выручки вырос в 6,67 раз. 

Количество гостиниц осталось практически неизменным, при 

этом число номеров уменьшилось на 15%, а число мест на 43%, что, 

безусловно, отрицательно влияет на развитие туризма в республике. 

Динамика изменения туристского потока представлена в таблице 

3 и на рисунке 2. 

 

Таблица 3  

Динамика изменения туристского потока 

в Республике Тува, тыс. чел. 
 

2010 

г. 

2011 

г. 

Абсолют-

ное изме-

нение, (+, -) 

Относитель-

ное измене-

ние, % 

2012 

г. 

Абсолют-

ное изме-

нение,  

(+, -) 

Относитель-

ное измене-

ние, % 

33,

8 

38,

9 

+5,1 +15 47,

8 

+8,9 +22,9 

 

Из таблицы 3 следует, что туристический поток в Туву в 2012 г. 

увеличился по сравнению с 2010 г. с 33,8 до 47,8 тысячи человек, а 

число турбаз, санаториев и гостиниц на территории субъекта возросло 

с 18 до 33. 

Власти вместе с тем отмечают, что фактический объем турпотока 

примерно в полтора раза больше, чем отражено в официальных дан-

ных. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения туристского потока в Республике Тува за период 
2010-2012гг., тыс. чел. 
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За три года в Туве появились четыре новых гостиницы, два сана-

торно-курортных учреждения, 12 баз отдыха и туристических баз. По-

пулярностью среди туристов пользуются, в частности, базы отдыха на 

озерах Тере-Холь и Дус-Холь, а также этнокультурный комплекс «Ал-

дын-Булак». 

Основными сдерживающими факторами в развитии туризма в 

Республике Тыва являются инфраструктурные проблемы (неразви-

тость транспортных сообщений, низкое качество автомобильных до-

рог, неразвитость сети ресторанов быстрого питания), низкая конку-

рентоспособность фонда размещения, недостаток инвестиционных 

ресурсов для их строительства и модернизации, нехватка профессио-

нально подготовленных кадров и т.д. Необходимо расширение количе-

ства предприятий питания, открытия ресторана (кафе) с национальной 

тувинской кухней. 

Исходя из особенностей природных рекреационных ресурсов и 

других факторов Республики Тува, популярными видами туризма в 

регионе являются: 

- пеший туризм. В Бай-Тайгинском и Монгун-Тайгинском кожуу-

нах на юго-западе республики имеются прекрасные ландшафтные 

условия для пешего туризма; 

- спортивный туризм. В республике множество пригодных для 

спортивного сплава рек. Наиболее известные маршруты - по Бий-

Хему, реке Улуг-Оо, Серлиг-Хему, Кызыл-Хему, Балыктыг-Хему, Ка-

Хему, Хам-Сыра, Хемчику. Имеются 11 солено-грязевых и более 

8 пресных озер общей площадью более 300 км
2
. Самые крупные озера - 

Чагытай, Чедер (на котором устроен грязелечебный курорт) и Тере-

Холь. Особенно много озер на юге республики в степях Убсунурской 

котловины. Район вокруг Саяно-Шушенской ГЭС - очень популярное у 

туристов место. Здесь существуют специальные смотровые площадки, 

откуда открывается великолепный вид на ГЭС и водохранилище. По 

водохранилищу организуются рыбацкие туры и прогулки на катерах; 

- лечебный туризм. Богата Республика Тыва минеральными вода-

ми различных групп, такими, как углекислые (холодные и термаль-

ные), кремнистые термальные, радоновые, сульфидные, кислые желе-

зистые и без специфических компонентов. Разведаны для бальнеоло-

гического применения на курортах минеральные воды Чедерского и 

Уш-Бельдирского месторождений. Данные воды используются в сана-

ториях «Чедер» и «Уш-Бельдир». Сульфидная иловая лечебная грязь и 

рапа озера Чедер, содержащая углекислый кальций, фосфор, медь, 
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цинк, марганец, железо. Иловая грязь содержит небольшое количество 

сероводорода и много углекислого кальция. Тувино-Саянской провин-

ции – источники горячих и холодных углекислых вод. В Каа-Хемском 

районе есть термальная (температура +80° +85°) азотная сульфидная 

гидрокарбонатная натриевая (минерализация 0,54 г/л) минеральная 

вода, содержащая кремневую кислот (до 120 мг/л). В здравницах прак-

тикуется кумысолечение; 

- экологический туризм. Заповедник Аза создан для сохранения и 

изучения типичных и уникальных экосистем Тоджинской котловины и 

обрамляющих ее гор, охраны растительного и животного мира Тувы 

как части Южной Сибири. На маршрутах, разрабатываемых в заповед-

нике, предполагается знакомство с таежными и высокогорными экоси-

стемами, с культовыми обрядами у лечебных источников, с бытом 

оленеводов, фотосъемка экзотических объектов. 

Убсунурская котловина – государственный природный биосфер-

ный заповедник, создан для охраны и изучения уникальных и исклю-

чительно разнообразных экосистем Убсунурской котловины. Заповед-

ник уникален по спектру охраняемых экосистем – от горных тундр до 

пустынь. На его территории обитают более 300 видов редких перна-

тых, более тысячи видов растений, многие их которых включены в 

Красную Книгу России и 80 видов млекопитающих, как снежный барс 

ирбис, кот манул, северный олень, горный архар и другие. Является 

памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО; 

- культурно-исторический (экскурсионный) туризм. В настоящее 

время культурное пространство Тувы представляет собой обширную 

многопрофильную сеть различных учреждений культуры и искусства. 

На территории республики находится 866 памятников археологическо-

го наследия, архитектуры, истории, монументального искусства. Уни-

кальны и значительны туристские ресурсы республики в центре Азии, 

готовящейся отметить 100-летие единения с Россией; 

- этнокультурный туризм. Этнокультурный туризм становится 

оригинальной визитной карточкой Тувы. Сегодня здесь можно не 

только услышать горловое пение, но и попробовать научиться этому 

искусству. Большой популярностью пользуется событийный туризм, 

традиционный праздник Наадым, День республики со скачками, наци-

ональной борьбой хуреш. Причем это искренние праздники, туристы 

могут увидеть не наигранные, а богатые и своеобразные традиции ту-

винского народа. 

Несомненно, что Тува привлекательна как богатым историко-

культурным наследием, так и сохранившейся этнической культурой: 
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традиционное жилище тувинцев-кочевников (юрта), национальная 

кухня, народные промыслы и ремѐсла, национальные виды искусства 

(горловое пение), национальные виды спорта (борьба «хуреш», конные 

скачки), уникальное сочетание традиций шаманизма и буддизма, быт 

русских староверов. 

Бережное отношение к народным традициям и культуре позволи-

ло развить в Туве этнокультурное направление туризма. Здесь желаю-

щие могут принять участие в обрядах камлания шамана, ведь шама-

низм был с древних времен религиозным верованием тувинского 

народа и именно в Туве найдены наскальные рисунки, изображающие 

шаманские атрибуты, относящиеся к эпохе бронзы. Быт русских ста-

роверов, камлание шаманов, горловое пение, национальная борьба 

хуреш, возможность пожить в настоящей юрте и вообразить себя 

древним кочевником. Народ Тувы владеет мастерством хоректээр 

(горловое пение). Способы исполнения горлового пения являются ос-

новой музыкальной культуры и интонационного слуха. Горловое пе-

ние сопровождается игрой на смычковых и щипковых музыкальных 

инструментах различного вида. 

Среди населения Тувы распространены три религии: православие, 

шаманство и буддизм в форме ламаизма. В Туве – 17 буддийских хра-

мов и один хурэ (буддийский монастырь). Шаманство распространено 

в основном среди кочевников-скотоводов и охотников и является 

неотъемлемой частью духовной и культурной жизни тувинцев. 

Народные промыслы республики сейчас не имеют промышленно-

го значения, а сохранились в основном при изготовлении сувениров: 

изделия из камня (шахматы, мундштуки для трубок, пряжки для поя-

сов), из кости (барельефы на местные мотивы). Практикуется вышив-

ка, аппликация на одежде, войлочных коврах. 

Основной поток туристов приходится на летнее время года, до-

стигая своего пика во время празднования Наадыма и Дня Республики 

Тыва, Международного Симпозиума «Хоомей», международного фе-

стиваля «УстууХурээ», посещением туристов историко-археологи-

ческих и культурных памятников, лечебно-оздоровительных и других 

туристических баз. 

Существующая материальная база туризма более чем на 80% 

нуждается в реконструкции. Так же в республике наблюдается недо-

статок коллективных средств размещения, отвечающим современным 

международным стандартам: нет высококлассных отелей категории 5–

4 звезд, недостаточно гостиниц среднего класса 3 звезды для приема и 

обслуживания массового клиента. Гостиничный фон должен быть уве-
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личен минимум в 2–3 раза. На сегодняшний момент основные гости-

ницы расположены в г.Кызыл («Кызыл», «Монгулек», «Одуген», 

«Коттедж», «Гостиничный комплекс «Буян - Бадыргы»). 

В Туве более 75 туристических маршрутов. Здесь российские и 

иностранные туристы могут выбирать конные, водные, этнографиче-

ские, эзотерические, религиозные туры. Среди них: «Древняя песня 

шамана», «Хамсара – жемчужина Тувы», «В каньонах Кызыл-Хема», 

«Вдоль южной границы Тувы». На берегу озера Тере-Холь на границе 

с Монголией можно переночевать в юрточном городке, насладиться 

неповторимой природой и национальной тувинской кухней. В Нацио-

нальном музее Тувы, в столичном Кызыле, можно увидеть уникаль-

ную выставку золотых украшений, ювелирных изделий и оружия из 

скифских курганов Аржаан-1 и Аржаан-2, возраст которых достигает 

2700 лет. В Кызыле расположен и географический Центр Азии.  

К числу самых ярких достопримечательностей республики можно 

отнести Убсунурский биосферный заповедник, древнейший скифский 

курган Аржаан, древнеуйгурская крепость «Пор-Бажын» на озере Те-

ре-Холь, один из крупнейших храмовых комплексов - Устуу-Хурээ, 

памятник Орхоно-енисейской письменности (около 150 камней с 

письменами), Скалы-верблюды, дорога Чингисхана, Национальный 

краеведческий музей Республики Тыва им. Алдан Маадыр. 

Тува – родина аржаанов, целебных источников. Наиболее круп-

ные из них – горячие источники Уш-Белдир (Северный аржаан) и Та-

рыс (Южный аржаан) в горах восточной Тувы на хребте Академика 

Обручева с температурой воды от 52 до 85 градусов. 

Население республики широко использует холодные аржааны 

Шивилиг, Уургайлыг, Когээн-Булак, Хемчик, Кара-Суг, Торгалыг, 

Улаатай, Маннайлыг и др. Для лечебных целей используется значи-

тельная часть степных озер с соленой водой: Дус-Холь, Чедер, Бай-

Холь. Минеральные источники, озера Тувы имеют уникальные свой-

ства и находятся в особых природно-климатических условиях, в живо-

писных местах Тувы. 

В сфере культуры, особенно на селе, накопился ряд проблем, тре-

бующих решения. В их числе – слабая материально-техническая база 

многих учреждений культуры, находящихся в ведении муниципаль-

ных образований; значительное количество памятников истории и 

культуры, требующих реставрации; дефицит квалифицированных кад-

ров, в первую очередь для проведения реставрационных работ на объ-

ектах культурного наследия, в фондах музеев и библиотек; низкий, как 

и в целом по стране, уровень оплаты труда в сфере культуры и недо-
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статочный объем финансовой поддержки творческих коллективов. 

К наиболее значимым проблемам сферы туризма в республике 

относятся: низкий уровень сервисного обслуживания, слабо развитая 

инженерная и транспортная инфраструктуры, недостаток профессио-

нально подготовленных кадров, недостаточный ассортимент турист-

ского продукта. 

Из вышеизложенного можно обосновать, что этноэкологическая 

культура тувинского народа является предпосылкой для формирова-

ния системы этнокультурного туризма в Республике Тыва. В настоя-

щее время можно наблюдать возрастающий интерес к сохранению и 

возрождению культуры тувинцев, их традиционным духовным ценно-

стям.  

Именно поэтому в настоящее время приобретает важное значение 

всесторонний анализ культурно-исторической роли этноконфессио-

нальных традиций в конкретных регионах.  
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МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКА 
НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ПИСАНИЦА 
НА ТОМИ» – ШАГ К РАЗВИТИЮ НАУЧНОГО 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 

 

Л.В. Юсифова  
Историко-культурный и природный музей-заповедник  
«Томская Писаница», г. Кемерово 

 

 

Музей-заповедник «Томская Писаница» был основан в феврале 

1988 г. с целью сохранения и пропаганды культурно-исторического 

наследия и развития туризма в Кузбассе. Музеефицикация памятника 

культурно-исторического и природного наследия – древнего святили-

ща Писаница на Томи решила несколько проблем: 

1. Защитили памятник и особо охраняемую территорию, кото-

рую, к слову, никто тогда и не охранял от вандалов – диких туристов, 

уничтоживших практически нижний фриз писаницы. Охранную гра-

моту на территорию в 25 га власти выдали ещѐ в 1968 году, но это не 

работало. 

2. С 1988 г. наследие музеефицируется и используется в инте-

ресах современного общества с целью наиболее доступного познания 

и воспитания на подлинных исторических, культурных и природных 

ценностях Кузбасса. 

3. Расширили и изменили роль музея в сознании современного 

общества. 

4. Создали единую систему Музей – научно-познавательный – 

экологический – событийный туризм – Музейный бизнес. 

На данный момент музей превратился в очень популярную тури-

стическую дестинацию. Нельзя лишать широкую общественность этой 

части культурного и природного наследия, так как осознание его цен-

ности может прийти только после длительного и масштабного знаком-

ства с ним. Повышение интереса к памятнику наскального искусства, 

популяризация знаний об этом виде человеческой деятельности, инте-

грация образов в современную культуру дают положительные резуль-

таты для сохранения памятника. Хотя с другой стороны, всѐ возраста-
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ющий поток туристов является определѐнной угрозой сохранности 

скалы. И в музее  ведѐтся круглогодичный мониторинг состояния па-

мятника и реставрация, которую проводят специалисты.  

При составлении планов работы большое значение уделялось, 

кроме археологии и этнографии, охране природной составляющей му-

зея – заповедника. Биологами Кемеровского государственного универ-

ситета был разработан маршрут по экологической тропе протяжѐнно-

стью около 1 км и подготовлен текст экскурсии по фауне и флоре му-

зея. Работали сразу по нескольким направлениям – ботаника, зоология, 

орнитология, энтомология. Во время этой экскурсии посетителей зна-

комят с растениями, произрастающими на территории музея – их бо-

лее 400 видов, включая растения, занесѐнные в красную книгу (лук 

поникающий, стародубка апенинская, тимьян сибирский и др.), птица-

ми – орнитофауна музея насчитывает 150 видов, здесь можно встре-

тить сокола сапсана и сокола балобана, которые также занесены в 

красную книгу, но на территории музея численность их становится 

больше, несмотря на большое количество людей и техники (багги-

кросс, снегоуборка, снегоходы и др. техника). Обитает 55 видов днев-

ных бабочек – 6 семейств. 

Не остается без внимания и сосновый бор. Но уникальность этой 

экологической тропы «Островок реликтов» – 7 видов третичных немо-

ральных реликтов, растения, оставшиеся от древней флоры, которые 

существуют на этой территории тысячи лет, они успешно пережили 

эпоху оледенения и приспособились к изменившимся почвенно-

климатическим условиям. Это настоящие свидетели прошлого (фиалка 

удивительная, чистец лесной. Незабудка Крылова и др.) – реликт-

остаток, неморальный – растения, обычные в широколиственных ле-

сах, третичность – это возраст. 

Вывод. Сохранена уникальность, и думаю, что возможно мы по-

теряли бы эти растения, не будь музея на этой территории. 

Частью экологического туризма является проводимый в двадца-

тых числах апреля праздник для детей и взрослых – «День птиц». В 

этот день посетителей информируют о птицах, обитающих на террито-

рии заповедника, происходит театрализованное действие и обязатель-

но работает мастер-класс «Птичий домик», лучшие поделки – кормуш-

ки и скворечники, украшают музейную выставку под открытым небом. 

День защиты животных проходит ежегодно в октябре – театрали-

зованное действие, «Час лакомства для животных минизоопарка», где 

животных кормят лакомством приобретѐнным на средства посетите-

лей. 
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Контактный зоопарк « Сельский дворик» предназначен для обще-

ния городских детей с домашними животными (овцами, козами, поро-

сятами). Животных можно погладить, покормить, причѐм лавка с па-

кетиками угощений расположена рядом. 

На примузейной территории в деревне Писаная имеются сельские 

усадьбы (дачные домики), где отдыхающие при желании могут занять-

ся сельскохозяйственными работами. 

Экотуризм в музее-заповеднике «Томская Писаница» – это ин-

формирование посетителей о природных и культурно-исторических 

особенностях Нижнего Притомья. Это туризм, который не нарушает 

целостности экосистем. Это туризм, который выгоден для местного 

населения, так как даѐт работу многим людям из расположенных ря-

дом сѐл и поселков. 

Экотуризм – это отдых на природе, в результате которого реали-

зуются физические и психологические потребности туристов – восста-

новление сил. 

Это туризм, который содействует охране природы и культурно-

исторического наследия социокультурной среды. 

Это экологическое образование и просвещение. Это участие 

местных жителей и получение ими доходов от туристической деятель-

ности (реализация сувениров, проведение мастер-классов, выступле-

ние фольклорных коллективов), что создаѐт для них экономические 

стимулы к охране культурно-исторического наследия. 

Как результат – экономическая эффективность и вклад в устойчи-

вое развитие Нижнего Притомья и Кузбасса в целом и развитие внут-

реннего туризма.  

Не следует путать экотуризм с активным отдыхом на природе. 
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