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Аннотация. Статья посвящена вопросам применения 

геоинформационных технологий для оценки эстетической привлекательности 

туристско-ориентированных территорий на примере проектируемого в 

Алтайском крае природного парка «Предгорье Алтая». Рассмотрено понятие 

эстетической привлекательности и некоторые подходы к ее исследованию 

традиционными рекреационно-географическими методами. Дан рекреационно-

географический очерк территории исследования – природного парка 

«Предгорье Алтая». Обосновано применение геоинформационного метода для 

оценки эстетической привлекательности ландшафтов путем расчета и 

построения обзорных зон видимости, для чего определена сеть смотровых 

площадок – объектов туристского интереса. Приведены примеры обзорных зон 

видимости смотровых площадок, и дана оценка эстетической 

привлекательности на основе построения панорамного обзора территории 

природного парка. Работы такого содержания выполнены в Алтайском крае 

впервые. Практическая значимость выполненных исследований заключается в 

возможности использования результатов при проектировании новых 

туристских продуктов: туристских маршрутов и объектов туристского 

интереса, как в природном парке «Предгорье Алтая», так и в других 

природоохранных территориях. 

Ключевые слова: ландшафт, природный парк, оценка эстетической 

привлекательности ландшафта, обзорная зона видимости, природный парк 

«Предгорье Алтая», геоинформационные технологии. 

 

Rotanova I.N., Vasilyeva O.A. 
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Abstract. The article is devoted to application of geoinformation technologies 

for assessment of aesthetic appeal of tourist-oriented areas, for example, designed in 

the Altai Krai is Natural Park "Foothills of the Altai". Examines the concept of 

aesthetic appeal and some approaches to its study of traditional recreational and 

geographical methods. Given the recreational and geographical sketch of the research 

area – natural Park "Foothills of the Altai". Justified the application of GIS method 

for assessing the aesthetic appeal of landscapes through the calculation and 

construction review of the viewshed, which is defined network platforms – objects of 

tourist interest. Examples of review areas of visibility viewing platforms, and the 

estimation of the aesthetic appeal by constructing a panoramic view of Natural Park. 



 

The content is made in Altai Krai for the first time. The practical significance of the 

research lies in the possibility of using the results in the design of new tourism 

products: tourism routes and places of interest for tourists like in the Natural Park 

"Foothills of the Altai", and in other protected areas. 

Keywords: landscape, natural park, assessment of aesthetic attractiveness of 

landscape for a panoramic view, natural park "Foothills of the Altai", geoinformation 

technologies. 

 

Введение. К важным свойствам ландшафтов как туристско-

рекреационных ресурсов относится пейзажно-эстетическая привлекательность. 

В настоящее время сохранившихся в естественном состоянии или 

малоизмененных природных комплексов становится все меньше, одновременно 

с этим возрастает их ценность. К малоизмененным можно отнести ландшафты 

проектируемого природного парка «Предгорье Алтая», расположенного вблизи 

города-курорта Белокуриха. Для оценки пейзажно-эстетической 

привлекательности ландшафтов природного парка были применены 

геоинформационные технологии. Их применение позволило провести 

пространственный анализ пейзажно-эстетической привлекательности с 

выделением зон обзора местности с основных модельных точек – смотровых 

площадок и других объектов туристского интереса – и получить обобщенную 

обзорную панораму видимости территории природного парка. Работы такого 

содержания выполнены в Алтайском крае впервые. Практическая значимость 

выполненных исследований заключается в возможности использования 

результатов при проектировании новых туристских продуктов: туристских 

маршрутов и объектов туристского интереса, как в природном парке 

«Предгорье Алтая», так и в других природоохранных территориях. 

Постановка проблемы и методологическая основа исследования. 

Методологическую основу исследования составляют положения 

рекреационной географии, в частности, подходы к оценке эстетической 

привлекательности ландшафтов, аттрактивности природных комплексов, 

опубликованные в трудах Ю.А. Веденина, Д.А. Дирина, А.Н. Мартыновой, 

Л.И.  Мухиной, В.А. Николаева, В.В. Савельевой, К.И. Эрингиса и др.  

Еще в работах А. Гумбольдта, А. Геттнера, В.П. Семенова-Тян-Шанского 

была отмечена перспектива и необходимость изучения визуальных качеств 

ландшафтов. Специальные исследования визуальных свойств ландшафтов (в 

том числе их эстетическая привлекательность) в географии сформировались в 

1960-х годах. В целом, ранее и более изучением данных вопросов занимались 

зарубежные исследователи: Gould (1966), Lowental (1967, 1968), Golledge, 

Brown, Williamson (1972), Penning-Rowsell (1974), Downs, Meyer (1978), 

Дж.  Голд (1990). Свой вклад внесли советские и российские ученые: Ю.А. 

Веденин (1969, 1972, 1974, 1992, 2013); В.С. Преображенский (1975, 1982, 1984, 

1988, 1992, 1997); К.И. Эрингис, А.Р. Будрюнас (1975); М.Ю. Фролова (1994, 

1996, 1997, 2002, 2004); В.А. Николаев (1999, 2002, 2003, 2004, 2005); Д.А. 

Дирин (2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014) и др.  



 

Исследования в этой области разных авторов определили основные 

понятия и терминологическую базу, которые действуют при оценке 

эстетической привлекательности ландшафтов. Под эстетичностью ландшафта 

согласно [2, 19] понимается красота местности, ее привлекательность для 

человека, являющаяся природным ресурсом, необходимым для сохранения 

психического здоровья и полноценного отдыха людей. Определение природных 

эстетических ресурсов как окружающей природной среды, вызывающей у 

наблюдающего ее человека эстетическое удовлетворение, было дано 

литовскими исследователями К.И. Эрингисом [20]. В направлении 

исследований визуальных эстетических свойств ландшафтов известен ряд 

работ, признанных на сегодняшний момент основополагающими [1, 3, 7–14 и 

др.].   

Базовые факторы и применение геоинформационного метода в оценке 

эстетических ресурсов территории. В настоящее время существует ряд 

методов оценки эстетических ресурсов ландшафтов, в основном, это оценка 

пейзажной ценности территории. Пейзаж как общий вид какой-либо местности 

отражает визуальное восприятие человеком природного образа. Ценность 

пейзажа определяет качество возникновения положительных эмоций [4–6]. Для 

комплексной эстетической оценки одним из важных компонентов ландшафта 

является рельеф как наиболее доступный визуальный элемент природной 

среды. Исходной предпосылкой принимается соображение, что эстетическое 

впечатление от конкретного ландшафта, прежде всего, зависит от того, 

насколько разнообразен рельеф и полно представлены все другие основные 

ландшафтные компоненты: растительность, водные объекты, а также элементы 

антропогенеза. Рельеф выступает как условие, определяющее 

привлекательность той или иной территории через его способность выражать 

объекты и элементы ландшафта в окружающем пространстве. Однако 

эстетический анализ лишь рельефа не способен дать целостного представления 

о привлекательности той или иной территории, что вызывает необходимость в 

учѐте большего количества других природных и антропогенных факторов. 

Функциональные возможности современных геоинформационных 

технологий, в частности, программного комплекса ArcGIS, позволяют 

производить операции с картографическими материалами и космоснимками, 

чтобы получать необходимую информацию о наблюдаемом пейзаже с 

конкретного позиционного положения элемента рельефа. В качестве исходных 

данных для анализа используются: цифровая модель рельефа, представляющая 

собой поверхность, где каждая точка слоя имеет три пространственных 

координаты; созданная на основе модели карта экспозиции склонов; 

космоснимки. При этом учитываются степень лесопокрытости территории и 

высота древесных насаждений. 

Рекреационно-географический очерк территории проектируемого 

природного парка «Предгорье Алтая».  

Активное развитие туристско-рекреационной деятельности в Алтайском 

крае содействует расширению сети особо охраняемых природных территорий, 

которые при императиве природоохранной функции предназначены также для 



 

регулируемого туризма и рекреации. К таким природоохранным территориям 

относятся государственные природные парки регионального значения. 

На территориях природных парков устанавливаются различные режимы 

особой охраны и использования в зависимости от экологической и 

рекреационной ценности природных участков. На территориях природных 

парков могут быть выделены природоохранные, рекреационные, 

агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны 

историко-культурных комплексов и объектов [16].  

Природный парк «Предгорье Алтая» создается с целью сохранения 

горно-лесной территории юго-восточной части Алтайского края и развития 

туристско-рекреационных возможностей курорта федерального значения 

Белокуриха [15]. 

Природный парк создается на площади более 40 тысяч гектаров, занимая 

пространство, с запада и юго-запада ограниченное отрогами Ануйского, а с 

востока и юго-востока – Чергинского хребтов. Северная граница проходит по 

фасу Алтая – хорошо выраженному в рельефе участку тектонической зоны, 

отделяющему горную часть от равнинной (Предалтайской равнины). 

Территория проектируемого природного парка располагается на юго-

востоке Алтайского края, входит в Алтайскую горную провинцию, Северо-

Западно-Алтайскую горнотаежно-кустарниково-степную подпровинцию, 

Белокурихинско-Чемальский горнотаежный округ сосновых, березовых и 

березово-лиственничных травяных лесов. Основная часть территории 

расположена в пределах Смоленского, частично Алтайского и Солонешенского 

районов Алтайского края.  

Проектируемый парк расположен на крупном Белокурихинском 

гранитном массиве. Среди горных пород наиболее часто встречаются 

песчаники, алевролиты, сланцы, мраморизованные известняки, конгломераты. 

Выходы гранитов нередки по руслам рек и на вершинах хребтов, где они 

создают столбообразные формы выветривания. Граниты при разрушении 

образуют во многих местах щебень и дресву. Пологие склоны и поверхности 

выравнивания перекрыты покровами лѐссовидных суглинков. В долинах рек 

вскрываются глинистые отложения (в том числе голубой глины), песка и 

галечника разной степени окатанности. 

Здесь сохранились ценные типичные, эталонные и уникальные 

природные комплексы и объекты. Растительность относится к южно-сибирским 

горным сосново-березово-осиново-пихтовым, лиственничным и темнохвойным 

лесам из ели. Имеются сохранившиеся участки черневой тайги, которые 

спорадически распространены в пределах лесной территории – это уникальные 

остатки третичной флоры. Растут также: тополь, вяз, клѐн, облепиха, дуб, 

рябина, калина и др. В районе произрастает большое разнообразие 

лекарственных трав и медоносов, много плодово-ягодных дикорастущих 

растений и грибов [15]. 

Сохранение фиторазнообразия является приоритетным направлением 

природоохранной деятельности в природном парке «Предгорье Алтая», оно 

включает: сохранение бореальной горно-лесной растительности с 



 

характерными чертами флоры, присущими низкогорнотаежным (черневым) 

лесам; сохранение редких растений в их природных местообитаниях [16]. 

Пейзажно-эстетическое значение имеют геологические ресурсы парка. В 

северной части выделяется Белокурихинский блок второго порядка как часть 

Каимского аллохтона (справка: аллохтон – комплекс горных пород, залегающий 

над поверхностью надвига и перемещенный с места своего образования), в 

котором обнажены наиболее древние в районе метаморфические образования 

белокурихинского метаморфического комплекса. В строении Ануйского блока 

принимают участие стратифицированные отложения венд-нижне-ордовикского, 

ордовик-нижнедевонского и нижне-среднедевонского структурных ярусов. Эти 

отложения складывают рельеф и определяют его особенности – скальные 

выходы в данной местности. 

В виде останцовых поверхностей над окружающей территорией 

возвышаются привлекательные интрузивные массивы с вершинами Теплуха 

(826 м), Сухая Грива (1053 м), Листвяная (1085 м), Черная Грива (1138 м), 

Синюха (1379 м) и др. Склоновые поверхности расчленены долинами 

временных водотоков, ручьев и малых рек. Также здесь расположены скальные 

выходы, относящиеся к достопримечательностям территории: скалы Четыре 

брата, Огородчики, Китайская стена; камень Дед (Солдат). 

Оценка эстетических ресурсов ландшафтов проектируемого 

природного парка «Предгорье Алтая» геоинформационными методами 

Исследование ландшафтов с применением ГИС-технологий позволяет 

решать комплекс различных научных и прикладных задач, включая оценку их 

аттрактивности, в частности, оценку эстетической привлекательности. ГИС 

позволяет интегрировать информацию по рассматриваемому вопросу, 

проводить аналитические исследования и служит основой для принятия 

решений. Дополненные специальными аналитическими возможностями 

современные ГИС становятся эффективным обеспечением управления 

различными объектами и территориями.  

Применение геоинформационных технологий в проведении оценки 

эстетических ресурсов относится к эффективным методам, так как позволяет 

выполнить пространственный анализ в результате обработки широкого спектра 

количественной информации, а также визуализации пространственных данных.  

Функциональность программного обеспечения ArcGIS позволяет 

выполнить построение зон видимости и обзорных панорам, таким образом 

создает возможность определить, какая часть территории будет видна из 

каждой точки наблюдения.  

С целью оценки эстетических ресурсов ландшафтов природного парка 

«Предгорье Алтая» геоинформационными методами было выбрано 22 

модельных объекта. К ним относятся: пять горных вершин, два скальных 

выхода, три смотровые ландшафтные площадки, расположенные на туристских 

маршрутах, и двенадцать ботанических смотровых площадок (рис. 1). 



 

 

Рисунок 1 – Модельные объекты природного парка «Предгорье Алтая» для оценки 

эстетических ресурсов геоинформационными методами 

 

Идея оценки состоит в определении обзорной зоны видимости с каждого 

модельного объекта и последующего наложения этих зон для получения 

обобщенной обзорной панорамы видимости территории природного парка.  

Для оценки зоны видимости как эстетического ресурса и разработки карт 

использовалось программное обеспечение ArcGIS 10.3, приложение 3D Analyst 

ArcMap. Данное приложение использует в качестве основы космоснимок c 

растровой привязкой. Для работы был взят атрибутивный слой, содержащий 

значения высот, построена цифровая модель рельефа. Выполнен расчет и 

построение зон видимости с выбранных точек (с учетом высоты древесных 

насаждений). 

Для проведения оценки зоны видимости была построена векторная карта 

на территорию природного парка, данные которой после проведения расчета 

конвертировались в растровое изображение. В растровом изображении 

производилось слияние мелких зон видимости для получения наглядности. 

Видимость центра каждой ячейки определялась путем сравнивания угла 

высоты до центра ячейки с углом высоты локального горизонта. Локальный 

горизонт вычисляется с помощью рассмотрения участка поверхности между 

точкой наблюдения и центром текущей ячейки. Если точка лежит над местным 

горизонтом, она считается видимой.  

Рабочий фрагмент расчета зоны видимости горы Малая Синюха приведен 

на рисунке 2. Цифровая модель, применяемая для расчета, разбита на 14 

классов по высоте (серый фон на рисунке). Чем светлее тон, тем выше 

территория. Выделены контуры видимости с площадки гора Малая Синюха. 
  

 



 

 

Рисунок 2 – Обзорная зона видимости с горы Малая Синюха 

Большую наглядность имеет отображение зоны видимости, совмещенное 

с гипсометрической окраской рельефа. Фотографическое изображение зоны 

видимости с горы Малая Синюха, подтверждающее обзорность площадки, 

представлено на рисунке 3. 

Применение геоинформационных методов для оценки эстетических 

туристских ресурсов (зон видимости) визуально подтверждает высокий 

потенциал пейзажности территории природного парка «Предгорье Алтая» (рис. 

4). 

Заключение. Применение геоинформационных технологий позволило 

выполнить оценку туристской привлекательности ландшафтов природного 

парка «Предгорье Алтая» путем построения зон обзорности в приложении к 22 

смотровым площадкам – объектам туристского интереса. 

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о значимом 

эколого-географическом потенциале ландшафтов проектируемого природного 

парка в пейзажно-эстетическом контексте. Результаты оценки пейзажно-

эстетической привлекательности вошли в «Материалы комплексного 

экологического обследования участков территории Смоленского, Алтайского и 

Солонешенского районов Алтайского края, обосновывающие придания им 

статуса природного парка «Предгорье Алтая». 

Оценка пейзажно-эстетической привлекательности ландшафтов может 

быть положена в основу организации территориальной рекреационной системы 



 

природного парка, а также применена при выборе объектов туристского 

интереса в рамках проложения туристских маршрутов [17, 18].  

 

 
 

Рисунок 3 – Вид с горы М. Синюха (http://www.belokurikha-smi.ru/) 

 
Рисунок 4 – Зона видимости с основных обзорных в пределах природного парка «Предгорье 

Алтая». Масштаб оригинала 1:100 000. 

http://www.belokurikha-smi.ru/


 

Полноценное сохранение природы немыслимо без бережного отношения 

к природному пейзажу. В процессе рекреационного освоения его неизбежные 

видоизменения, воспринимаемые визуально, должны быть локализованы и 

ограничены, а антропогенные преобразования в пределах ценных видовых 

картин сведены к минимуму. Естественный пейзаж есть высочайшая ценность 

сегодня и в будущем. 

 

Библиографический список 

1. Атлас. Литовской ССР. / под ред. А. Дробнис // ГУГК при СМ СССР, 

1981. – 216 с. 

2. Большой психологический словарь/ под ред. Б.Г. Мещерякова, 

В.П.  Зинченко – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 672 с. 

3. Веденин Ю.А., Мирошниченко Н.Н. Оценка природных условий для 

организации отдыха // Известия АН СССР. Серия географическая, 1969. – № 4. 

– С. 35-48. 

4. Дирин Д.А. Методические вопросы изучения восприятия ландшафтов и 

построения перцептивных карт. // Антропогенная трансформация горных 

геосистем (Алтай и Саяны): история, состояние и проблемы: Матер. Всеросс. 

молодеж. науч. конф. – Барнаул: Изд-во АГУ, 2001. – С. 67–70. 

5. Дирин Д.А. Пейзажно-эстетические ресурсы горных территорий: 

оценка, рациональное использование и охрана – Барнаул: АзБука, 2005. – 260 с. 

6. Дирин Д.А. Оценка и рекреационное использование пейзажно-

эстетических ресурсов Усть-Коксинского района Республики Алтай // Рос. акад. 

наук, Ин-т водных и экологических проблем СО РАН – Новосибирск: 

Издательство Сибирского отделения РАН, 2007. – 135 с. 

7. Мартынова А.Н. Аттрактивность ландшафтов в формировании 

туристического продукта // Устойчивое развитие туризма: опыт и инновации. 

Материалы II международной научно-практической конференции (Улан-Удэ, 

23-25 мая 2007 г.) – Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2007. – C. 415 – 423. 

8. Мухина Л.И., Савельева В.В. Особенности рекреационной оценки 

среднегорной территории (на примере Архыза) // Известия АН СССР. Сер. 

геогр, 1973. – Вып. 1. – С. 95-102. 

9. Мухина Л.И., Веденин Ю.А., Данилова Н.А. Оценка природных 

условий // Теоретические основы рекреационной географии. М., 1975. – 147 с. 

10. Николаев В.А. Эстетическое восприятие ландшафта // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 5. Геогр. – 1999. – № 6. – С. 10-15. 

11. Николаев В.А. Феномен пейзажа // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геогр., 

2002. – Вып. 6. – С. 12-19.  

12. Николаев В.А. Ландшафтоведение: эстетика и дизайн – М.: Аспект 

Пресс, 2003. 

13. Поморов С.Б. Аттрактивность – фундаментальная характеристика 

ландшафтов при проектировании рекреационных объектов и систем // 

Ползуновский альманах. – Барнаул: АлтГТУ, 1999. – Вып. 1. – С. 130 – 140. 



 

14. Преображенский В.С., Зорин И.В., Квартальнов В.А., Веденин Ю.А.  

Теория рекреалогии и рекреационной географии. – М.: Высшая школа, 1992. – 

409 с. 

15. Ротанова И.Н., Васильева О.А. Картографирование фиторазнообразия 

при проектировании Белокурихинского природного парка // География и 

природопользование Сибири: сборник статей / под ред. проф. 

Г.Я. Барышникова. – Вып. 19. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2015. – С. 171-177.   

16. Силантьева М.М., Барышникова О.Н., Дьякова Г.С., Останин О.В., 

Ротанова И.Н., Харламова Н.Ф. Природный парк «Предгорье Алтая» – базовый 

элемент экологического каркаса Алтайского края // Роль Алтайского края в 

экологическом каркасе Российской Федерации: сборник тезисов научно-

практической конференции. Барнаул: Типография управления делами 

Правительства Алтайского края, 2017. – С. 51-53. 

17. Харламова Н.Ф., Ротанова И.Н., Васильева О.А., Гайда В.В., Баталов 

Р.О., Казарцева О.С. Туристско-рекреационные ресурсы создаваемого в 

Алтайском крае природного парка "Предгорье Алтая" // Возможности развития 

краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных территорий. 

Сборник научных статей по итогам шестнадцатой Международной научно-

практической конференции, посвященной памяти Почетного председателя ТОО 

РГО, проф. П.А. Окишева, 1-2 ноября 2016 г. – Томск, 2016. – С. 243–245. 

18. Харламова Н.Ф., Силантьева М.М., Барышникова О.Н., Ротанова И.Н., 

Елесова Н.В., Петров В.Ю. Эколого-познавательный туризм на ООПТ 

Алтайского края (на примере проектируемого природного парка «Предгорье 

Алтая») // Известия АКО РГО. 2016. № 3 (42). С. 5-12. 

19. Хрусталев Ю.П. Эколого-географический словарь / Науч. ред. 

Г.Г.   Матишов – Батайск, 2000. – 198 с. 

20. Эрингис К.И. Экология и эстетика ландшафта – Вильнюс: Минтис, 

1975 – 212 с. 

 

References 

1. Atlas. Litovskoj SSR. / pod red. A. Drobnis // GUGK pri SM SSSR, 1981. – 

216 s. 

2. Bol'shoj psihologicheskij slovar'/ pod red. B.G. Meshcheryakova, V.P.  

Zinchenko – M.: OLMA-Press, 2003. – 672 s. 

3. Vedenin Yu.A., Miroshnichenko N.N. Ocenka prirodnyh uslovij dlya 

organizacii otdyha // Izvestiya AN SSSR. Seriya geograficheskaya, 1969. – № 4. – S. 

35-48. 

4. Dirin D.A. Metodicheskie voprosy izucheniya vospriyatiya landshaftov i 

postroeniya perceptivnyh kart. // Antropogennaya transformaciya gornyh geosistem 

(Altaj i Sayany): istoriya, sostoyanie i problemy: Mater. Vseross. molodezh. nauch. 

konf. – Barnaul: Izd-vo AGU, 2001. – S. 67–70. 

5. Dirin D.A. Pejzazhno-ehsteticheskie resursy gornyh territorij: ocenka, 

racional'noe ispol'zovanie i ohrana – Barnaul: AzBuka, 2005. – 260 s. 

6. Dirin D.A. Ocenka i rekreacionnoe ispol'zovanie pejzazhno-ehsteticheskih 

resursov Ust'-Koksinskogo rajona Respubliki Altaj // Ros. akad. nauk, In-t vodnyh i 



 

ehkologicheskih problem SO RAN – Novosibirsk: Izdatel'stvo Sibirskogo otdeleniya 

RAN, 2007. – 135 s. 

7. Martynova A.N. Attraktivnost' landshaftov v formirovanii turisticheskogo 

produkta // Ustojchivoe razvitie turizma: opyt i innovacii. Materialy II mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii (Ulan-Udeh, 23-25 maya 2007 g.) – Ulan-Udeh: 

BNC SO RAN, 2007. – C. 415 – 423. 

8. Muhina L.I., Savel'eva V.V. Osobennosti rekreacionnoj ocenki srednegornoj 

territorii (na primere Arhyza) // Izvestiya AN SSSR. Ser. geogr, 1973. – Vyp. 1. – S. 95-

102. 

9. Muhina L.I., Vedenin YU.A., Danilova N.A. Ocenka prirodnyh uslovij // 

Teoreticheskie osnovy rekreacionnoj geografii. M., 1975. – 147 s. 

10. Nikolaev V.A. Ehsteticheskoe vospriyatie landshafta // Vestn. Mosk. un-ta. 

Ser. 5. Geogr. – 1999. – № 6. – S. 10-15. 

11. Nikolaev V.A. Fenomen pejzazha // Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5. Geogr., 2002. 

– Vyp. 6. – S. 12-19.  

12. Nikolaev V.A. Landshaftovedenie: ehstetika i dizajn – M.: Aspekt Press, 

2003. 

13. Pomorov S.B. Attraktivnost' – fundamental'naya harakteristika landshaftov pri 

proektirovanii rekreacionnyh ob"ektov i sistem // Polzunovskij al'manah. – Barnaul: 

AltGTU, 1999. – Vyp. 1. – S. 130 – 140. 

14. Preobrazhenskij V.S., Zorin I.V., Kvartal'nov V.A., Vedenin YU.A.  Teoriya 

rekrealogii i rekreacionnoj geografii. – M.: Vysshaya shkola, 1992. – 409 s. 

15. Rotanova I.N., Vasil'eva O.A. Kartografirovanie fitoraznoobraziya pri 

proektirovanii Belokurihinskogo prirodnogo parka // Geografiya i prirodopol'zovanie 

Sibiri: sbornik statej / pod red. prof. G.YA. Baryshnikova. – Vyp. 19. – Barnaul : Izd-vo 

Alt. un-ta, 2015. – S. 171-177.   

16. Silant'eva M.M., Baryshnikova O.N., D'yakova G.S., Ostanin O.V., Rotanova 

I.N., Harlamova N.F. Prirodnyj park «Predgor'e Altaya» – bazovyj ehlement 

ehkologicheskogo karkasa Altajskogo kraya // Rol' Altajskogo kraya v ehkologicheskom 

karkase Rossijskoj Federacii: sbornik tezisov nauchno-prakticheskoj konferencii. 

Barnaul: Tipografiya upravleniya delami Pravitel'stva Altajskogo kraya, 2017. – S. 51-

53. 

17. Harlamova N.F., Rotanova I.N., Vasil'eva O.A., Gajda V.V., Batalov R.O., 

Kazarceva O.S. Turistsko-rekreacionnye resursy sozdavaemogo v Altajskom krae 

prirodnogo parka "Predgor'e Altaya" // Vozmozhnosti razvitiya kraevedeniya i turizma 

Sibirskogo regiona i sopredel'nyh territorij. Sbornik nauchnyh statej po itogam 

shestnadcatoj Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, posvyashchennoj 

pamyati Pochetnogo predsedatelya TOO RGO, prof. P.A. Okisheva, 1-2 noyabrya 2016 

g. – Tomsk, 2016. – S. 243–245.  

18. Harlamova N.F., Silant'eva M.M., Baryshnikova O.N., Rotanova I.N., Elesova 

N.V., Petrov V.YU. EHkologo-poznavatel'nyj turizm na OOPT Altajskogo kraya (na 

primere proektiruemogo prirodnogo parka «Predgor'e Altaya») // Izvestiya AKO RGO. 

2016. № 3 (42). S. 5-12. 

19. Hrustalev Yu.P. Ehkologo-geograficheskij slovar' / Nauch. red. G.G. Matishov 

– Batajsk, 2000. – 198 s. 

20. Ehringis K.I. Ehkologiya i ehstetika landshafta – Vil'nyus: Mintis, 1975. 


