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4 Актуальные проблемы  изучения туристских ресурсов Российской Федерации 

на основе применения современных информационных технологий

Введение
В условиях функционирования и развития рыночной экономики ос-

новным фактором усиления инновационной направленности российского 
общества является предпринимательская инициатива. При этом залогом 
успешного инновационного развития страны, как правило, являются меры 
по стимулированию предпринимательской активности во всех секторах 
экономики и выравнивание условий конкуренции для всех участников 
рынка, что и позволяет выявить ведущих игроков рынка, ориентированных 
на приращение инновационного потенциала.

В этой связи следует подчеркнуть, что «страны-инноваторы», обычно 
стремятся изобретать новую продукцию, создавать новые рынки и полу-
чать наибольшую отдачу на вложенный капитал. В свою очередь развива-
ющиеся страны находятся в «догоняющем режиме», так как они обычно ис-
пользуют технологии, изобретенные другими. Для России, поставившей ам-
бициозную задачу перевести экономику на инновационную модель в сред-
несрочном периоде, крайне важно развивать производства, находящиеся 
на «переднем крае» технологического развития, это необходимо для того, 
чтобы встроиться в мировое производство добавленной стоимости на верх-
них его уровнях, с самой высокой отдачей на вложенный капитал. Охват 
высокотехнологичных секторов мирового хозяйства гарантирует не только 
более высокие доходы, но и выводит национальную экономику на верхние 
ступени мирового рейтинга конкурентоспособности.

Сегодня много говорят о перспективах развития отечественной инно-
вационной экономики, однако стратегические направления ее развития 
только начинают обозначаться.

В ключе развития экономики инновационного типа в настоящее время 
корректируется и Проект «Стратегии 2020», вызвавший бурные дискуссии 
в обществе. Идеологи этого проекта считают, что Россия должна максималь-
но встроиться в глобальную экономику, увеличив свою долю в добавленной 
стоимости в особенности в области высокотехнологичных продуктов. 
Сегодня уже ни у кого не возникает сомнение в том, что экономический рост 
на основе инноваций — безальтернативная модель для развития нашей 
страны [39]. Однако необходимо предпринять ряд важных шагов:
• Во-первых, требуется радикальная модернизация профессионального 
образования.
• Во-вторых, необходимо стимулирование массовых инноваций во всех 
отраслях экономики.
• В-третьих, при стимулировании инновационных процессов необходимо 
ориентироваться не на отрасли, относящиеся к предыдущей технологиче-
ской волне, где не ожидается серьезных прорывов (энергетика, авиастрое-
ние и пр.), а на сферу услуг, туризм и пр.

Вместе с тем очень важно вовлечь в систему инновационной экономики 
максимальное количество людей. К сожалению, по сравнению с западными 
странами россияне более консервативны по отношению к технологическим 
новинкам, да и к тому же у довольно большой группы людей практически 
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нет доступа к современным технологиям, что, несомненно, сдерживает 
развитие экономики инновационного типа. Совершенно очевидно, 
что важнейшим фактором развития «новой экономики» является 
широкое внедрение информационных и коммуникационных технологий, 
существенно повышающих эффективность экономической деятельности. 
Вместе с тем очень важно правильно расставить внедренческие приоритеты, 
выдвигая вперед быстрорастущие и восприимчивые к инновациям сферы, 
к которым, несомненно, относится туризм и вся сфера услуг [37].

Информационные технологии — это ни что иное, как самый 
современный способ и механизм для сбора, обработки, анализа, хранения, 
распространения и применения информации о различных предметах, 
объектах и явлениях.

Сегодня новые информационные технологии не только успешно 
используются на рынке туристских услуг, без них уже невозможна сама 
деятельность по предоставлению туристских услуг. Фактически мы 
уже имеем дело с новым видом туризма — «электронным туризмом». 
Активное внедрение информационных технологий в практику туризма 
обусловлено самим характером туристских услуг, отличающихся высокой 
информационной насыщенностью.

Информация в туризме является особым связующим звеном, позволя-
ющим на начальном этапе вызвать интерес к туристскому объекту, а на ко-
нечном — увязать в единое целое всех участников туристской деятельности, 
начиная от туриста как потребителя услуг до непосредственного исполни-
теля (продавца) услуг. Важнейшей особенностью туризма является наличие 
огромных информационных потоков, при этом сама туристская звенность 
отражает не товарные, а информационные потоки, что, несомненно, выдви-
гает туризм на передние рубежи инновационного развития. Следовательно, 
обеспечение достоверной информацией и скорость ее распространения яв-
ляется необходимой составляющей туристской деятельности.

Целью настоящего исследования стало изучение и осмысление про-
блем, связанных с изучением туристских ресурсов в ключе применения 
современных информационных технологий. Выбор подобной цели неслу-
чаен и продиктован растущими потребностями в разработке научно-прак-
тических и методических подходов к формированию специализированных 
массивов информации, предназначенных для создания интернет-контента, 
без которого невозможно продвигать информацию в глобальном информа-
ционном пространстве.

В ходе исследования были поставлены и решены ряд задач, которые 
можно разделить на две группы:
• Первая группа задач носит информационно-методический характер 
и, опираясь на информационно-технологическую модель ресурса «Мир. Жи-
вая карта России», раскрывает теоретические и прикладные проблемы вне-
дрения информационных технологий в практику туристской деятельности.
• Вторая группа задач носит научно-теоретический характер и, опираясь 
на категорию «туристское пространство», раскрывает теоретико-методиче-
ские подходы к изучению различных видов природных туристских ресурсов.
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на основе применения современных информационных технологий

Глава I. Развитие туризма на основе применения 
информационных технологий

1.1. Информационные технологии и современный 
туристский бизнес

Формирование нового образа экономики на основе интернет-тех-
нологий

В последние годы влияние интернета на мировую экономику неуклон-
но растет. Подавляющее большинство компаний имеют свои представи-
тельства в сети (корпоративные сайты), а ряд компаний полностью пере-
носят свой бизнес в Интернет.

Следует подчеркнуть, что интернет-технологии открыли новые воз-
можности, позволяющие строить деловые отношения на информацион-
ной основе, что формирует объективные предпосылки для возникновения 
и развития информационного общества, которое в свою очередь предлагает 
новый образ экономики или экономику нового типа (New Economy).

Новая экономика носит глобальный характер и базируется на информа-
ционной составляющей и в частности на электронном бизнесе и Интернет-
экономике.

Для современной экономики стран информационная (электронная) 
компонента необходима, так как несет в себе системообразующее начало. 
Сегодня любая экономическая деятельность невозможна без информации, 
которая наравне с материальными, финансовыми и человеческими ресурса-
ми становится важнейшим фактором производства.

Все это позволяет заключить, что современная информационная 
или «интернет-экономика» представляет собой глобальную бизнес-среду, 
в которой любая компания или потребитель, находящиеся в любой точке 
экономического пространства, могут свободно и с минимальными затрата-
ми контактировать с другими компаниями или потребителями с различны-
ми целями: совместной работы, торговли, обмена идеями и ноу-хау и пр.).

Интернет как доминирующий инструмент развития современ-
ной российской экономики

Широкомасштабное применение современных технологий преврати-
ли Интернет в развитую инфраструктуру, которая охватывает все основ-
ные информационные центры, мировые библиотеки, базы данных научной 
и правовой информации, многие государственные и коммерческие органи-
зации, биржи и банки. Сегодня Интернет может рассматриваться как огром-
ный рынок, потенциально способный охватить практически все население 
Земли. Именно поэтому производители программных и аппаратных реше-
ний, торговые, финансовые, транспортные и иные организации активно 
развивают различные виды и методы ведения коммерческой деятельности 
в Интернете, получившие название электронной коммерции (торговли), 
а в более широком смысле представляют собой электронный бизнес [34].
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«Электронная коммерция» — это предоставление товаров и платных 
услуг через глобальные информационные сети. Фактически электронной 
коммерцией (бизнесом) называется любая транзакция, совершенная через 
компьютерную сеть, в результате которой право собственности или право 
пользования товаром или услугой было передано от одного лица другому. 
Таким образом, электронный бизнес определяется как процесс, который 
коммерческая организация производит через компьютерную сеть.

*** По данным исследовательского агентства DataInsight, в 2010 году 
объем российского рынка электронной коммерции составил 240 млрд рублей. 
Таким образом, на долю онлайн-продаж приходится около 1,6 % от общего 
объема продаж всей российской розницы (в среднем по ЕС этот показатель 
составляет 5,7 %, а в США — 6,4 %).

Электронный бизнес способствовал появлению новой системы органи-
зации бизнес-процессов практически во всех отраслях и сферах деятельно-
сти и прежде всего за счет их ускорения, так как в данном случае информа-
ция передается напрямую к получателю, минуя стадию создания бумажной 
копии на каждом этапе. Электронный бизнес объединяет в себе множество 
различных технологий, в числе которых — EDI (Electronic Data Interchange — 
электронный обмен данными), электронная почта, Интернет, Интранет 
(обмен информацией внутри компании), Экстранет (обмен информацией 
с внешним миром). При этом в электронном виде можно передавать любую 
информацию, создаваемую на компьютере: текстовые файлы, электронные 
таблицы, базы данных, картинки, заказы, счета, платежи, информационные 
запросы, прайс-листы, мультимедийные данные и пр. [5]

Необходимым условием для развития электронного бизнеса являет-
ся полная автоматическая обработка заказа в системе продавца. Без этого 
не состоится полной передачи прав собственности в режиме реального вре-
мени (онлайн). Подобное действие влечет и юридические последствия. На-
пример, подобные операции в США освобождены от налога с продаж.

Если какой-нибудь американский Web-узел, позволяющий делать зака-
зы через Интернет, решил бы взимать оплату за товар наличными деньгами 
при его доставке курьером, то он должен был бы включать в стоимость то-
вара налог с продаж. В данном случае смысл понятен: государство заинтере-
совано сделать финансовые потоки безналичными и прозрачными, а также 
стимулировать более быстрое обращение денег в экономике и уменьшение 
накладных расходов. Следовательно, для обслуживания своих клиентов ком-
пании, занимающиеся электронным бизнесом, должны достичь определен-
ного технологического уровня с точки зрения упорядочения бизнес-процес-
сов. В свою очередь переход в режим онлайн приводит к снижению издержек 
лишь в тех компаниях, где развернуты системы автоматизации управления.

В этой связи Проект создания автоматизированной информацион-
ной системы комплексной поддержки развития въездного и внутреннего 
туризма, планируемый в рамках федеральной целевой программы «Раз-
вития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» даст возможность обеспечить эффективную государственную 
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поддержку туристской деятельности в РФ, а также сделать российский тур-
бизнес более прозрачным.

Преимущества электронного бизнеса очевидны и значительны, к ним 
можно отнести:
• повышение эффективности бизнес-процессов;
• сокращение затрат и как следствие повышение конкурентоспособности 

бизнеса;
• возможность действовать без посредников;
• независимость от государственных границ, налогов и иных барьеров;
• круглосуточное функционирование бизнеса (круглосуточные продажи);
• интерактивное общение с потребителями;
• возможность моментальной оплаты;
• неограниченная зона охвата и пр.

Растущая процессорная мощь, падение стоимости информации и сете-
вое взаимодействие контрагентов бизнеса способствуют повышению про-
изводительности труда, стимулируют инновации и дальнейшие техниче-
ские изменения во всех секторах экономики как высокотехнологичных, так 
и традиционных. Однако такое воздействие проявляется в разных отраслях 
неодинаково, что не мешает рассматривать электронный бизнес как клю-
чевую тенденцию развития российской экономики. Вместе с тем следует 
подчеркнуть, что суть происходящих процессов состоит не столько в рас-
пространении самих информационных технологий, сколько в потребности 
общества вести бизнес на новой информационной основе, активизирующей 
в свою очередь появление самих интернет-технологий.

Появление такой потребности объясняется тем, что экономика за по-
следние 15–20 лет кардинально изменилась. Произошел переход от ин-
дустриального общества к постиндустриальному или информационному 
обществу и его суть в том, что радикально изменилось соотношение ролей 
экономических агентов.

В индустриальную эпоху главным товаром были материальные предме-
ты, а в постиндустриальную — информация, идеи, права, нематериальные 
активы. Соответственно ведущая роль в индустриальном обществе принад-
лежала владельцу средств производства, а в постиндустриальном эта роль 
переходит к владельцу прав на интеллектуальную собственность.

Такое положение вещей, безусловно, приводит к серьезной структурной 
перестройке экономики, а следовательно, на передние рубежи уже не вы-
ходят отрасли, базирующиеся на материальном производстве, что требует 
пересмотра приоритетов в развитии отдельных секторов и отраслей эконо-
мики, и в частности смещение акцентов на отрасли, относящиеся к новой 
технологической волне, к которым, в свою очередь, относится туризм.

*** Пример: Еще совсем недавно туристскую деятельность серьезно 
не рассматривали как важный фактор регионального развития. Руково-
дители подавляющего большинства российских регионов делали ставку 
на крупное (среднее) промышленное производство, однако реалии показали, 
что подчас туристский или рекреационный объект вносит более значитель-
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ный вклад в региональные доходы и занятость, чем промышленное предпри-
ятие. В частности музей-заповедник «Ясная Поляна» в Тульской области.

В этой связи туризм является наиболее важной составляющей разви-
тия новой экономики, ориентированной на сетевые интернет-технологии, 
так как создаваемое интернет-пространство обеспечивает пользовате-
лям практически ничем не ограниченную информационную свободу, даю-
щую возможность перемещаться в виртуальном туристском пространстве 
(виртуальные путешествия, экскурсии и пр.), а также интерактивность — 
или вовлеченность в действие (виртуальные викторины, дискуссии, демон-
страции и пр.).

Основные направления развития электронного бизнеса:
• Первое предполагает перенос в Интернет привычных коммуникацион-
ных механизмов, что позволяет использовать традиционные схемы на новой 
информационно-технологической основе. В качестве примера можно упомя-
нуть электронный документооборот, системы бронирования и резервирова-
ния мест в отеле, транспорте и пр.
• Второе предполагает применение интернета не только как канала ком-
муникации, но и как особого информационного пространства, в котором 
функционируют организации и «живут» люди.

Гармоничное сочетание туристской деятельности и Интернет-техноло-
гий подтверждается растущей долей туризма на рынке электронной ком-
мерции. В частности по денежному обороту туристское обслуживание нахо-
дится на четвертой позиции, а по количеству продаж — на пятой, опережая 
многие высокодоходные отрасли и в частности сектор финансовых услуг, 
что подчеркивает растущую сервисоориентированность Интернета.

Основные сектора электронного бизнеса
Электронный бизнес — любая деловая активность, использующая воз-

можности глобальных информационных сетей для совершения сделок и по-
лучения прибыли. Деловая активность в информационной сети реализуется 
через взаимодействия сторон (ключевых контрагентов бизнеса). Сектора 
электронного бизнеса складываются в зависимости от целевой группы по-
требителей или состава участников коммуникаций (контрагентов бизнеса):
1. Бизнес-бизнес (B2B) — включает в себя все уровни взаимодействия 

между компаниями. Примером из категории бизнес-бизнес может слу-
жить компания, использующая сеть для заказов поставщикам, получения 
счетов и оплаты.

2. Бизнес-потребитель (B2C) — представлена сетью электронной роз-
ничной торговли товарами и услугами.

3.  Бизнес-администрация (B2A) — данная категория включает в себя 
взаимодействие бизнеса и администрации. В частности она может быть 
представлена сделками между компаниями и правительственными ор-
ганизациями.

4.  Потребитель-администрация (C2A) — данная категория включает 
в себя взаимодействие государственных структур и потребителей.
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5. Потребитель-потребитель (C2C) — представлена системой взаимо-
действия потребителей для обмена информацией и др. коммуникаций.
Вместе с тем набирает обороты электронная система взаимодействия 

между учреждениями государственного управления (министерствами, ве-
домствами, службами и пр.), это активизирует появление сектора — Адми-
нистрация-администрация (А2A).

Рассмотрим основные сектора электронного бизнеса на примере 
туристской сферы.

В качестве групп контрагентов (участников) коммуникаций, составля-
ющих сектора электронного бизнеса в сфере туризма, можно выделить:

Группа B (субъекты туристского бизнеса) — туроператоры, 
турагенты, турбюро, гостиницы и прочие коллективные и индивидуальные 
средства размещения, предприятия питания, транспорта, досуга, спорта 
и др. фирмы и компании, участвующие в производстве и реализации 
туристских продуктов и услуг.

Группа C (туристы) — индивидуальные и групповые потребители 
туристских продуктов и услуг.

Группа A — (организации и учреждения) — Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики РФ, Министерство образования 
и науки РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство 
Регионального развития РФ, Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ, Ростуризм, и др. В таблице 1.1.1 рассмотрим функции, 
интересы, инструменты и проблемы коммуникаций на примере секторов 
электронного бизнеса в туризме.

Таблица 1.1.1
Функции, интересы, инструменты и проблемы коммуникаций 

секторов электронного бизнеса в туризме

Сектор Функции
коммуника-

ций

Интересы
коммуникаций

Инструменты
коммуникаций

Проблемы
коммуникаций

Бизнес-
бизнес 
(B2B) 

• Информиро-
вание сторон;
• Анализ про-
цессов;
• Продвиже-
ние продуктов, 
услуг, идей.

• Развитие дело-
вых контактов;
• Укрепление 
хозяйственных 
связей;
• Продвижение 
имиджа компаний;
• Эффективные 
продажи.

• Web-сайты с реклам-
ными Web-страницами 
и прайс-листы;
• Электронные витрины;
• Электронные рейтинги;
• Электронная почта;
• Торговые интернет-си-
стемы (ТИС);
• Интернет-аукционы;
• Электронные базы дан-
ных и информационные 
сервисы, оказывающие 
платные и бесплатные 
услуги;
• Корпоративные инфор-
мационные коммерческие 
системы. 

• Проблемы интеграции турист-
ских предприятий с популярными 
системами бронирования;
• Отсутствие эффективной взаи-
мосвязи контрагентов турбизнеса: 
(турагент-туроператор), (туропе-
ратор-туроператор), (турагент-
турагент);
• Технологические проблемы 
онлайн-взаимодействия туропе-
раторов и турагентов.
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Бизнес-
потре-
битель
(B2C) 

• Информиро-
вание сторон;
• Рекоменда-
ции;
• Продвиже-
ние продуктов, 
услуг, идей;
• Мотивация.

• Продвижение 
имиджа компаний;
• Эффективные 
продажи турист-
ских продуктов 
и услуг;
• Повышение 
лояльности потре-
бителей. 

• Web-сайты с реклам-
ными Web-страницами 
и прайс-листы;
• Электронные витрины;
• Электронные рейтинги;
• Электронная почта;
• Интернет-магазины;
• Торговые интернет-си-
стемы (ТИС);
• Интернет-аукционы;
• Электронная пресса.

• Недостаточное качество 
рекламных и информационных 
сервисов;
• Недостаточное качество кон-
текстной рекламы;
• Неэффективные электронные 
продажи;
• Неразвитость электронных 
платежей;
• Недостоверная информация 
(отсутствие нужной информации) 
на сайтах туристских компаний. 

Бизнес-
админи-
страция 
(B2A) 

• Информиро-
вание сторон;
• Рекоменда-
ции;
• Анализ про-
цессов;
• Контроль;
• Координа-
ция деятель-
ности;
• Регламенти-
рование.

• Формирование 
системы взаимо-
действия;
• Регулирование 
рынка туристских 
услуг;
• Борьба с не-
добросовестной 
конкуренцией;
• Повышение 
уровня доверия 
сторон. 

• Web-сайты;
• Электронные рейтинги;
• Электронная почта;
• Электронные базы дан-
ных и информационные 
сервисы, оказывающие 
бесплатные и платные ин-
формационные услуги (но-
востная, аналитическая, 
архивная информация);
• Интернет-конференции;
• Электронная пресса.

• Отсутствие четкой системы 
взаимосвязи органов управления 
с общественными организациями 
(в т. ч. туристскими);
• Нехватка профессионально 
подготовленных кадров;
• Низкая прозрачность турист-
ского рынка;
• Неразвитость каналов про-
движения национального и регио-
нального турпродукта;
• Отсутствие комплексной систе-
мы онлайн-взаимодействия в си-
стеме электронного турбизнеса;
• Отсутствие комплексной ин-
формационной базы туристской 
отрасли. 

Потре-
битель-
админи-
страция 
(C2A) 

• Информиро-
вание сторон;
• Рекоменда-
ции;
• Мотивация.

• Защита прав 
и интересов потре-
бителей туристских 
продуктов и услуг.

• Web-сайты;
• Электронная почта;
• Электронные базы дан-
ных и информационные 
сервисы;
• Электронная пресса.

• Недостаточное качество ин-
формационных услуг;
• Недостоверная информация 
о туристских компаниях;
• Отсутствие комплексной систе-
мы онлайн взаимодействия в си-
стеме электронного турбизнеса;
• Отсутствие централизованного 
информационного ресурса о ту-
ристских возможностях РФ. 

Потре-
битель-
потре-
битель 
(C2C) 

• Информиро-
вание сторон;
• Рекоменда-
ции;
• Продвижение 
продуктов, 
услуг, идей.

• Формирование 
эффективных ком-
муникаций;
• Создание и раз-
витие сообществ 
(социальных групп 
и сетей) и в. т. ч. 
по защите прав 
и интересов потре-
бителей.

• Web-сайты;
• Электронные рейтинги;
• Электронная почта;
• Интерактивные дискус-
сионные форумы (чаты), 
блогосфера;
• Интернет-конференции;
• Электронная пресса. 

• Неразвитость каналов про-
движения национального и регио-
нального турпродукта;
• Недостаточное качество 
рекламных и информационных 
сервисов.

Из вышеизложенного вытекают направления развития электронного ту-
ристского бизнеса:
• Формирование современной информационной системы, обеспечиваю-

щей хранение и обработку значительных массивов информации в ту-
ристской отрасли;
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• Создание базового программно-технологического комплекса, ориен-
тированного на предоставление информационных услуг и сервисов 
для различных групп потребителей этой информации (туристов, пред-
ставителей туриндустрии, инвесторов, поставщиков туристско-рекреа-
ционных услуг и пр.);

• Развитие нового типа образования, в частности выделения профиля 
«электронный турбизнес» в рамках направления подготовки «Туризм»;

• Разработка мультимедийного контента на основе перевода существую-
щих знаний и сведений в цифровой контент;

• Широкомасштабное развитие мультимедийных технологий как нового 
способа развития потенциала науки, образования, культуры, бизнеса и пр.

• Применение интернет-технологий, обеспечивающих общую платформу 
для развития социальных проектов и электронных сообществ, (в т. ч. 
профессиональных и по интересам) и пр.
В этой связи, опираясь на созданную информационно-технологическую 

модель электронного ресурса «Мир. Живая карта России», реализованного 
в форме мультимедийного информационного портала «Живая карта 
России» (www.livemaprus.ru), можно выделить ряд ключевых задач, обеспе-
чивающих применение информационных технологий в теории и практике 
изучения туристских ресурсов:
—  формирование федеральной электронной базы данных туристских ре-

сурсов России;
—  создание электронных каталогов, путеводителей по регионам РФ;
—  создание аннотированной подборки ссылок на самодеятельные элек-

тронные ресурсы в сети Интернет;
—  проведение интернет-конференций, выставок, экскурсий, краеведче-

ских экспедиций и пр.;
—  формирование мощного сообщества пользователей (партнеров);
—  создание многофункциональной площадки с большим количеством 

разнообразных сервисов (для туристских администраций, турфирм, ту-
ристов и пр.), объединенных единой концепцией и др.

1.2. Проблемы информатизации туризма на региональном 
уровне: методические и практические аспекты

Проблемы информатизации туризма на региональном уровне
Система информационного обеспечения туристов в региональном аспек-

те на сегодняшний день только формируется. В качестве основных субъектов 
этого сложного процесса выступают туристские информационные центры 
(ТИЦ), создаваемые усилиями региональных туристских администраций.

ТИЦ — это места, где посетители могут получить необходимую турист-
скую информацию об объектах туристского показа, достопримечательно-
стях, природных объектах, туристской инфраструктуре, событиях и пр.

В условиях информатизации туристской деятельности ТИЦы преиму-
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щественно создаются в информационном туристском пространстве посред-
ством электронных мультимедийных ресурсов (сайтов или туристских пор-
талов) на основе геоинформационных систем (ГИС). Вместе с тем электрон-
ная составляющая деятельности ТИЦ пока недостаточна, так как большин-
ство таких структур создается по образу культурных центров и тяготеет 
к традиционной культурно-массовой работе с туристами.

В современных условиях информация о туристских ресурсах региона 
должна передаваться преимущественно через электронные каналы комму-
никации — электронные ресурсы. Доступ к таким ресурсам может осущест-
вляться как через сеть Интернет, так и через специальные устройства, гад-
жеты и инфоматы, которые можно располагать в аэропортах, ж/д вокзалах, 
гостиницах и прочих местах пребывания туристов.

Однако современные территориальные информационные центры пока 
не готовы к такой работе по целому ряду причин:
1.  Нечеткость целей деятельности и размытость задач.
2.  Кадровый голод.
3.  Отсутствие единой методологической базы изучения туристских ресурсов.
4.  Слабая информационная база.
5.  Отсутствие навыков представления объектов туристского показа и ту-

ристских маршрутов в геоинформационной системе (ГИС).
6.  Недостаточное знание современной туристской мотивации.
7.  Слабое представление о структуре и особенностях современного ин-

формационного туристского пространства.
8.  Отсутствие четких представлений о когнитивной карте России и ее ре-

гионов, и как следствие трудности в формировании привлекательного 
имиджа региона.
Комплексная система информационного обеспечения туристской де-

ятельности на основе портала «Живая карта России» может предоставить 
региональным органам управления в туризме целый ряд возможностей:
• Получение и систематизация картографической и статистической ин-

формации о туристских объектах в рамках различных типов туристско-
го пространства по всем регионам РФ.

• Сбор, обработка и размещение информации об объектах туристского 
показа регионов в рамках портала «Живая карта России» на основе ори-
гинальной методики группировки объектов по типам туристского про-
странства с использованием унифицированных пиктограмм.

• Проведение оценки туристской привлекательности и туристских воз-
можностей региона.

• Построение рейтингов туристских дестинаций и туристских объектов 
по наиболее значимым признакам на основе экспертных оценок.

• Разработка научно-методических и информационно-технологических 
подходов к формированию региональных туристских продуктов (марш-
рутов) на основе применения электронной картографии (ГИС), в том 
числе для мобильных устройств.

• Формирование ГИС-проектов информационно-рекламного характера — 
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мультимедийных виртуальных экскурсий (ознакомительных, брендо-
вых и пр.) с использованием 3D сферических и цилиндрических панорам.

• Формирование виртуальных туров на основе технологии Flash и в том 
числе предложение дополнительных опций: размещение в панораме 
интерактивных зон в виде текстовых подсказок, картинок, звуковых 
файлов и пр.

• Создание специальных сервисов для туристских компаний, гостиниц, 
музеев, выставочных центров и пр.
В этой связи становится очевидным, что для информатизации турист-

ской деятельности на региональном уровне требуется создание региональ-
ных туристских сайтов (порталов), направленных на продвижение турист-
ского потенциала региона.

В ходе создания подобных информационных продуктов региональные 
туристские администрации (РТА) сталкиваются с серьезными трудностями 
и проблемами, которых можно избежать, если консолидировать усилия в рам-
ках единой методологии и информационно-технологической платформы.

Разработка регионального туристского ресурса: практические 
рекомендации

На что следует обратить внимание при разработке ресурса:
Первое — Выбор типа ресурса
Анализ показывает, что на сегодняшний день существует несколько ти-

пов электронных туристских ресурсов:
1 тип — Туристские энциклопедии (http://www.travelnetplanet.com)

Данный ресурс представляет собой простой набор руб рик и фактически 
является общей туристской энциклопедией.

Рис. 1.2.1 Скриншот  главной страницы ресурса первого типа.
[Источник: http://www.travelnetplanet.com]
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2 тип — Туристские сайты (http://www.spain.info; http://www.italia.it; 
http://www.germany.travel и др.)

Набор рубрик (5–7) по основным видам отдыха и объектам туристского 
показа: специализированные туристские ресурсы, направленные на про-
движение отдельных туристских дестинаций.

Рис. 1.2.2 Скриншот  главной страницы ресурса второго типа.
[Источник: www.spain.info; www.italia.it; www.germany.travel]

Рис. 1.2.2 Скриншот  главной страницы ресурса второго типа.
[Источник: www.spain.info; www.italia.it; www.germany.travel]
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3 тип — Туристские путеводители (http://strana.ru и др.)
Включают 4–5 рубрик, содержащих визуальный ряд фото, видео, днев-

ники. Отчеты о путешествиях, преимущественно составленных СМИ.

Рис. 1.2.3. Скриншот  главной страницы ресурса третьего типа.
[Источник: http://strana.ru]

4 тип — Туристские мультимедийные информационные ресурсы «Жи-
вая карта России» (http://www.livemaprus.ru)

Рубрики построены по типам туристского пространства. В системе 
туристского пространства сосредоточены виды и подвиды туристских ре-
сурсов (объекты показа, аттракции с детальным описанием в виде марке-
ров на интерактивной карте).

Рис. 1.2.4. Скриншот  главной страницы ресурса четвертого типа.
[Источник: http://www.livemaprus.ru]
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Корпоративный веб-ресурс как продукт: основные признаки
Следует отметить важность правильного выбора делового партнера 

(веб-разработчика). Большинство IT-компаний, работающих на рынке ин-
формационных услуг, могут предложить стандартные небольшие корпо-
ративные сайты с шаблонной информационной архитектурой, состоящей 
из 5–6 разделов и 30–50 страниц. Такой продукт вполне достаточен для не-
большой туристской компании (малого и среднего бизнеса). Кроме того, та-
кой ресурс не пригоден для крупного заказчика, работающего с массовым 
рынком и в частности в сегменте HB2C.

В интересах развития регионального туризма необходим масштабный 
и нестандартный сайт, который обладает сложной функциональностью, 
устойчив к высоким нагрузкам и интегрирован с внешними системами.

Рассмотрим особенности технологического процесса создания регио-
нального туристского электронного ресурса:

1. Составление технического задания (ТЗ)
Для эффективного портала необходимо грамотное ТЗ, которое предпо-

лагает четкую взаимосвязь и совместную экспертизу клиента (заказчика 
сайта) и агентства-исполнителя (веб-компании).

Вместе с тем в системе этих отношений возникают существенные слож-
ности, к которым можно отнести тот факт, что заказчик сайта, как прави-
ло, сначала определяет требования к сайту, а уже потом приступает к поис-
ку разработчика (посредством рассылки предложений по веб-компаниям 
или объявления тендера). В этом случае слаженный тандем затруднен, так 
как компания-разработчик сайта уже зафиксировала свое ценовое пред-
ложение на определенном уровне и не заинтересовано в модификации 
требований, в то время как заказчик не хочет изменить бюджет, и проект 
создается преимущественно по клиентским требованиям без учета прак-
тического опыта и возможностей веб-компании.

Для создания эффективного крупного мультимедийного информаци-
онного туристского ресурса необходимо сотрудничество с постоянным пар-
тнером, хорошо понимающим задачи и специфику бизнеса. Если такой ва-
риант невозможен, то необходимо начинать поиск партнера (веб-компании) 
еще до разработки ТЗ.

2. Дизайн и архитектура сайта
Дизайн
Крупный мультимедийный ресурс — это всегда сочетание интернет-

сайта и Интернет-проекта. Он характеризуется большим количеством кон-
тента, функциональных модулей, интерактива и, как следствие, его дизайн 
всегда несет в себе две функциональные составляющие:
• Информационную (информация об объектах туристского показа);
• Демонстрационную (фото, видео, анимация).

Эти составляющие необходимо гармонично совместить, т. к. в первом 
случае (преобладание информационной составляющей) мы рискуем по-
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лучить сайт, повторяющий энциклопедию, в которой трудно разобраться 
пользователю (туристу) из-за обилия зачастую плохо систематизирован-
ной, обширной информации, не формируемой по запросу пользователя.

Во втором случае (преобладание визуального ряда) мы можем полу-
чить сайт, похожий на «семейный фотоальбом», где размещено фото и ви-
део, передающее субъективное восприятие объектов туристского показа, 
маршрутов и пр.

Архитектура
Крупный сайт предполагает сложную программную архитектуру и при 

его создании целесообразно привлекать к работе системного архитектора 
и системного аналитика. Следует учесть, что сайт — это не просто информа-
ционная площадка, существующая в системе традиционной логики (каталог 
туристских маршрутов, рекламный буклет, справочник, путеводитель и др.).

Сайт как информационный ресурс требует особой архитектуры, опира-
ющейся на логику функционирования интернет-среды, где сосредоточены 
огромные массивы информации, которую можно получить в режиме ре-
ального времени в контексте составленного пользователем запроса. Кроме 
того, пользователь зачастую не идет прямым путем и не знает адрес ресур-
са, он ищет «все», что есть в сети по его запросу. Следовательно, архитектура 
сайта должна быть такова, чтобы ее ключевые элементы максимально от-
зывались на тематические запросы пользователей.

Именно в этом случае сайт обещает быть эффективным.

Контент-методология
Мультирегиональный контент
Когда требуется создать сайт (портал) как единую платформу для сай-

тов региональных подразделений, в частности мультинациональный пор-
тал, включающий отдельные регионы — субъекты РФ, или мультирегио-
нальный портал, районы, города (иные территориальные образования), 
возникает необходимость управления публикацией материалов на них 
и гибкая система управления правами доступа.

В этом случае необходим единый методологический каркас сайта-про-
екта, предполагающий сочетание возможностей современных информаци-
онных технологий с систематизированной информацией о туристской тер-
ритории. На этой основе все территории РФ могут быть объединены в еди-
ное туристское информационное пространство.

Контент-идеология
Мультирегиональные сервисы
Формирование в рамках портала единой информационно-коммуника-

ционной платформы позволит синхронизировать все уже существующие 
информационные сервисы. В этом случае можно будет рационально исполь-
зовать вторичную информацию (т. е. полученную ранее для разных целей). 
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Например, базы данных (БД) МЧС, Росгидромет, Роскосмос и пр.
В свою очередь необходимая первичная информация будет собираться 

в рамках текущих целей и задач (например, мониторинг объектов показа), 
а в дальнейшем развивать и дополнять базы данных вторичной информа-
ции. Подобная информационно-коммуникационная платформа позволит 
всем ее участникам (регионам, странам, группам стран) сообщаться в рам-
ках портала, обмениваться данными и методиками, вести общие проекты. 
И в том числе сформировать единое туристское пространство.

Формирование единого туристского информационного пространства 
предполагает:
• Выделение территориальных объектов с использованием администра-

тивной карты РФ.
• Классификация туристских ресурсов по ключевым признакам. Группи-

ровка объектов туристского показа в определенном методологическом 
формате (туристского пространства).

• Составление «ядра признаков», характеризующих выделенные объек-
ты туристского показа. Описание объектов (этикетка, паспорт).

• Формирование системы обработки, систематизации и унификации по-
лученной информации с целью размещения ее на информационном 
портале. Размещение объектов на электронной карте.

• Создание эффективной системы администрирования и «обратной свя-
зи» на информационном портале.

Эффективность сайта
Чтобы сайт был эффективным, за ресурсом необходимо постоянно 

следить как специалистам по контенту, так и специалистам в области ра-
боты с Интернетом. В противном случае может произойти его серьезная 
визуальная и технологическая деградация, что наглядно показывает груп-
пировка сайтов по эффективности их функционирования в сети, согласно 
которой выделяют следующие категории:
1.  Эффективный сайт — понятный, посещаемый, мотивирующий.
2.  Сайт «Серая мышка» — скудный по содержанию и плохо обновляемый.
3.  «Замороженный сайт» — заброшенный.

Для успешной работы крупного мультимедийного туристского ресурса 
необходим контент-менеджер и системный администратор, которые смогут 
наладить процесс эффективного функционирования сайта путем четкого 
распределения обязанностей и полномочий между персоналом в регионах 
и центре.

Сервисы
Крупный информационный ресурс состоит не только из информацион-

ных разделов, отраженных в меню, но и из сервисов, рассчитанных на раз-
ные категории пользователей. В случае с туристским ресурсом это туристы, 
туристские предприятия, туристские администрации, организации-пар-
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тнеры, сообщества пользователей и пр. Сервисы могут быть различными 
по степени сложности: от простой рассылки до формирования продуктов 
(туров, маршрутов) по запросу пользователя. В этой связи для устойчивого 
функционирования ресурса рекомендуется сложные сервисы делать макси-
мально отчужденными от основного сайта.

Необходимо создать систему отчуждения элементов ресурса для полу-
чения отдельных оригинальных продуктов (маршрутов, экскурсий) на осно-
ве использования мобильных устройств on-line и других гаджетов.

Связь стратегического управления туризмом и создаваемыми 
информационными ресурсами

Информатизация туристской деятельности позволяет сформировать 
принципы стратегического управления развитием въездного и внутреннего 
туризма на основе методологии проектирования туристского пространства 
и туристских систем.

Формирование туристских систем позволяет комплексно развиваться 
всем туристским территориям за счет консолидации частных туристских 
потенциалов территорий в комплексный туристский потенциал региона 
(местная туристская система), страны (национальная туристская система), 
содружества государств (транснациональная туристская система).

Рис. 1.2.5. Местная туристская система (районы Калужской области).
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Рис. 1.2.6. Национальная туристская система (регионы РФ).

Рис. 1.2.7. Транснациональная туристская система (страны СНГ).

В рамках формирования и развития единого туристского пространства 
портал «Живая карта России», может обеспечить:
• Интеграцию региональных туристских порталов с порталом «Живая 

карта России»;
• Специализированные методические подходы к созданию информаци-

онной системы, объединяющей массивы информации обо всех типах 
туристских ресурсов с учетом региональной специфики;

• Единую систему стандартов обозначения, описания и размещения объ-
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ектов туристского показа на портале «Живая карта России».
• Разработку разнообразных пользовательских сервисов и в т. ч. по форми-

рованию туров, маршрутов, индивидуальных и групповых программ и пр.
• Формирование единой системы рейтингования объектов туристского 

показа.
• Формирование системы анализа, диагностики и мониторинга турист-

ских ресурсов.
• Формирование системы обратной связи для осуществления обществен-

ного контроля за сохранностью памятников природы, ценных истори-
ко-культурных объектов, природных ландшафтов и пр.

1.3. Формирование крупного мультимедийного 
информационного ресурса в сфере туризма на примере 

портала «Живая карта России»

В настоящее время для России экономический рост на основе иннова-
ций  — практически безальтернативный путь развития. Вместе с тем стиму-
лирование инновационных процессов необходимо в отраслях, относящихся 
к новой технологической волне, где можно ожидать серьезных прорывов, 
в частности в туризме и сфере услуг. Сегодня без информационных техно-
логий невозможна сама деятельность по предоставлению туристских услуг, 
и фактически мы имеем дело с новым высокотехнологичным видом туриз-
ма — «электронным туризмом». [9]

Информация в туризме является особым связующим звеном, позволя-
ющим на начальном этапе вызвать интерес к туристскому объекту, а на ко-
нечном — увязать в единое целое всех участников туристской деятельности, 
начиная от туриста как потребителя услуг до непосредственного исполни-
теля (продавца) услуг. Важнейшей особенностью туризма является наличие 
огромных информационных потоков, при этом сама туристская звенность 
отражает не товарные, а информационные потоки, что, несомненно, выдви-
гает туризм на передние рубежи инновационного развития. Следовательно, 
обеспечение достоверной информацией и скорость ее распространения яв-
ляются необходимой составляющей туристской деятельности. Следует под-
черкнуть, что одним из важнейших этапов реализации туристского продук-
та является его выбор, который обычно базируется на выборе направления 
путешествия, хотя в настоящее время туристы все больше ориентируются 
не только и не столько на территорию, сколько на интересные и аттрактив-
ные объекты, размещенные на ней. Следовательно, можно отметить, что на-
чинает преобладать более узкий, предметный подход к выбору тура. В этой 
связи можно подчеркнуть, что люди хотят увидеть что-то новое особенное, 
редкое и удивительное. В действительности это утверждение можно про-
иллюстрировать самыми разными примерами, которые можно почерпнуть 
из разных источников, чаще всего из блогов и форумов в Интернете.
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Мотивация к путешествию может выглядеть примерно так:
Где-то 3 года назад попалась мне на глаза одна статейка про монастырь 

на острове. Статья про Спасо-Каменный монастырь, что на острове Камен-
ный, ну а остров, в свою очередь, на озере Кубенском (в Вологодской области). 
Попала и засела глубоко где-то в голове. Очень интересной показалась мне 
мысль достичь на лыжах по льду озера того самого острова, побродить 
по развалинам монастыря, попробовать представить себе прошлое сего 
славного острова, да и просто проникнуться северной природой! [57]

Как мы видим, потенциального туриста интересует не просто регион 
Русского Севера и не только Вологодская область как таковая, его инте-
ресует конкретный историко-культурный объект, который в то же время 
является и уникальным памятником природы. Это крошечный остров Ка-
менный, длиной не более ста метров, затерявшийся среди вод огромного 
Кубенского озера, в 45 километрах к Северо-Западу от Вологды. На нем сто-
ит одинокая полуразрушенная колокольня некогда знаменитого Спасо-Ка-
менного монастыря.

Как мы видим, туристов все больше интересуют отдельные аттрактив-
ные туристские объекты, именно ради них люди отправляются в путеше-
ствие, и эту специфику необходимо учесть при формировании массивов ин-
формации о туристских возможностях территорий.

В частности от общего подхода, когда выбирается какое-то отдельное 
географическое направление путешествия (территория, регион), сегодня 
все больше переходят к частному, предполагающему выбор конкретного 
объекта. Следовательно, целесообразно применять пообъектный подход 

Рис. 1.3.1. Остров Каменный
[Источник: Александрова А. Ю. 

«Туризм в контексте устойчивого развития»]
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к представлению информации, что соответственно активизирует примене-
ние особого способа изучения туристского пространства, который позволя-
ет выделить его отдельные типы, включающие обособленные группы объ-
ектов туристского интереса.

Реальным практическим воплощением этой идеи является новый 
мультимедийный информационный ресурс Российского государственного 
университета туризма и сервиса — портал «Живая карта России» http://
www.livemaprus.ru)

Крупный интернет-проект «Живая карта России» направлен на созда-
ние глобальной и общедоступной базы данных, открытой для свободного 
доступа всех граждан к информации о туристских ресурсах нашей огромной 
страны. Вместе с тем — это новый способ изучения туристского простран-
ства, формирующий особую методическую основу для комплексной характе-
ристики туристского потенциала российских регионов.

Рис. 1.3.2. Главная страница Портала «Живая карта России».
[Источник: www.livemaprus.ru]

Главной идеей проекта является выделение различных типов ту-
ристского пространства: природного, историко-культурного, сервисного, 
рекреа ционного, мифологического, событийного, научного, этнического, 
в рамках которых будут представлены туристские объекты в форме кра-
ткой характеристики (этикетки) и полного описания (паспорта).
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Рис. 1.3.3. Типы туристского пространства на карте РФ.

Рис. 1.3.4. Поиск объектов.
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Рис. 1.3.5. Расположение туристских объектов на карте.

Рис. 1.3.6. Этикетка туристского объекта.
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Рис. 1.3.7. Паспорт туристского объекта
[Источник: www.livemaprus.ru]

Проект нацелен на развитие внутреннего туризма, на создание и попу-
ляризацию туристских маршрутов по всем регионам России.

Рис. 1.3.8. Маршрут экскурсии «Таруса — Русский Барбизон».
Калужская область, город Таруса.

[Источник: www.livemaprus.ru]
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Вместе с тем мультимедийный ресурс может стать эффективной ин-
формационно-технологической основой для изучения целого ряда обще-
профессиональных и специальных дисциплин по направлениям подготов-
ки: туризм и гостиничное дело, кроме того, он позволит широким кругам 
молодежи изучать географию и историю России в интерактивном режиме, 
так как портал будет интегрирован в социальные сети. Это позволит сфор-
мировать информационную систему, объединяющую портал «Живая карта 
России» и родственные информационные ресурсы (персональные сайты, 
сайты общественных организаций и объединений в области индивидуаль-
ного и группового самодеятельного туризма и др.).

В качестве основных задач портала можно выделить следующие:
• формирование федеральной электронной базы данных туристских ре-

сурсов России;
• создание электронных каталогов, путеводителей по регионам РФ;
• создание аннотированной подборки ссылок на самодеятельные элек-

тронные ресурсы в сети Интернет;
• проведение интернет-конференций, выставок, экскурсий, краеведче-

ских экспедиций и пр.;
• формирование мощного сообщества пользователей (партнеров);
• создание многофункциональной площадки с большим количеством 

разнообразных сервисов (для туристских администраций, турфирм, ту-
ристов и пр.), объединенных единой концепцией.

Основные возможности портала «Живая карта России»:
Для широких слоев пользователей

• Оперативный поиск нужной информации в рамках отдельных типов 
туристского пространства, обеспечиваемый комфортным интерфейсом 
портала.

• Широкие коммуникативные возможности на основе создания свободной 
среды для общения и в том числе через социальные сети с целью 
получения новой информации о туристских объектах (ресурсах).

• Значительные технологические возможности, так как портал помимо 
научных обзоров, новостной ленты, сведений о партнерах и других 
важных разделов, обладает своим почтовым сервером, форумом, 
досками объявлений и голосования.

• Налаживание эффективных каналов обратной связи и в том числе через 
социальные сети: широкое привлечение возможностей социальных 
сетей (Facebook; Twitter; ВКонтакте).

Для органов управления в туризме

• Получение картографической и статистической информации о турист-
ских объектах в рамках различных типов туристского пространства 
по всем регионам РФ.
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• Сведения о туристской привлекательности и туристских возможностях 
региона, полученные путем количественного и качественного анализа 
туристских объектов и определения их рейтинга, построенного на ос-
нове экспертных оценок.

• Научно-методические и информационно-технологические подходы 
к формированию региональных туристских продуктов различного типа 
(ознакомительных, брендовых и пр.) в форме локальных, региональных 
и межрегиональных маршрутов по РФ и странам СНГ. [26]

Для субъектов туристского бизнеса (туроператорских и тура-
гентских компаний)
• Получение информации о туристских объектах и построенных на их ос-

нове маршрутов в рамках различных типов туристского пространства 
для формирования туристского предложения.

• Привлечение новых потребителей туристских услуг.
• Получение обратной связи в форме отзывов туристов.
• Создание специальных сервисов для туристских компаний, гостиниц, 

музеев, выставочных центров и пр.

Особенности и преимущества портала «Живая карта России»
В настоящее время в глобальном интернет-пространстве идея интерак-

тивных карт чрезвычайно популярна. На сегодня существует большое ко-
личество электронных ресурсов, использующих электронную картографию 
для размещения туристских объектов и формирования туристских марш-
рутов. Вместе с тем все представленные электронные ресурсы в основном 
используют описательный подход к раскрытию потенциала туристских ре-
гионов, что практически не дает возможность творчески развивать контент, 
и, следовательно, размещенная информация носит либо чрезмерно общий 
энциклопедический, либо напротив узкий информационно-коммерческий 
характер. Отсутствие идеологии порождает нечеткую классификацию ту-
ристских объектов и как следствие нелогичную структуру самого ресурса.

Портал «Живая России» построен на идеологии туристского простран-
ства, которая ориентирована на современную туристскую мотивацию, стро-
ящуюся на интересе потребителей не к какой-либо абстрактной туристской 
территории (региону, городу и др.), а к отдельным туристским объектам, ради 
которых люди и отправляются в путешествие. Именно эта специфика была 
учтена при формировании информационных блоков о туристских объектах, 
сгруппированных в системе различных типов туристского пространства.

В данном случае разработчики портала «Живая карта России» отошли 
от традиционного подхода, когда выбирается какое-то отдельное географи-
ческое направление путешествия (территория, регион), к частному или спе-
циализированному подходу, предполагающему выбор конкретного турист-
ского объекта, вызвавшего интерес. Преимущества портала «Живая карта 
России» можно оценить в ходе сравнительного анализа интернет-ресурсов, 
использующих электронную картографию. (Таблица 1.3.1)
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Таблица 1.3.1
Сравнительный анализ интернет-ресурсов,
использующих электронную картографию

Типы Цели и задачи Структура Идеология, подходы, особенности

Туристские
энциклопедии
(http://www.
travelnetplanet.
com и др.)

Создание многоязыч-
ной туристской энцик-
лопедии.
Популяризация раз-
личных видов туризма 
и отдыха.

Простой набор рубрик: 
страны, курорты, раз-
мещение, развлечения, 
обзоры, попутчики. Плат-
ные и бесплатные серви-
сы для пользователей

• Отсутствие четких идеологических 
принципов построения ресурса.
• Традиционный описательный 
подход.
• неограниченное количество ру-
брик, открываемых пользователями 
ресурсов, — упор ресурса на обрат-
ную связь (безграничные, но бессис-
темные коммуникации).
• На электронной карте показывает-
ся только местонахождение объекта.
Вывод: Общая туристская энци-
клопедия

Туристские 
сайты
(порталы) (http://
www.spain.info; 
http://www.italia.it; 
http://www.germany.
travel и др.) 

Продвижение турист-
ского потенциала стран 
и турцентров.
Реклама туристских 
продуктов и услуг.

Набор рубрик (5–7) по ос-
новным видам отдыха 
и объектам туристского 
показа: города, турцен-
тры, всемирное насле-
дие, заповедники, музеи, 
памятники культуры, 
туристские маршруты. 

Отсутствие четких идеологических 
принципов построения ресурса.
• Традиционный описательный под-
ход в рамках обозначенных рубрик.
• Информация об объектах пред-
ставлена в рамках территорий и ви-
дов туризма и рекреации.
• На электронной карте дается ме-
сторасположение объекта с простой 
бессистемной краткой характери-
стикой, изображением и переходом 
на страницу с общей справочной 
информацией.
Вывод: Специализированные ту-
ристские ресурсы, направленные 
на продвижение отдельных ту-
ристских дестинаций. 

Туристские 
мультимедий-
ные информа-
ционные ре-
сурсы, портал 
РГУТиС
«Живая карта 
России»
(http://www.
levemaprus.ru)

Создание глобальной 
и общедоступной базы 
данных о туристских 
ресурсах РФ.
Новый способ изучения 
туристского простран-
ства страны на основе 
методики комплексной 
характеристики турист-
ского потенциала регио-
нов России.
Формирование государ-
ственной федеральной 
электронной базы дан-
ных туристских ресурсов 
РФ.

Рубрики построены 
по типам туристского 
пространства: природное, 
культурно-историческое, 
сервисное, рекреацион-
ное, этническое, мифо-
логическое, событийное, 
научное.
В системе туристского 
пространства сосредо-
точены виды и подвиды 
туристских ресурсов (объ-
екты показа, аттракции 
с детальным описанием 
в виде маркеров на инте-
рактивной карте).

• Идеологические принципы, осно-
ванные на типах туристского про-
странства.
• оригинальный пообъектный подход 
к подаче информации, базирующийся 
на новых мотивационных установках 
туристов.
• На электронной карте дается 
информация специального характера 
(этикетка/паспорт), раскрывающая 
аттрактивную специфику объекта.
Вывод:
Комплексный мультимедийный 
ресурс (портал), сочетающий воз-
можности и перспективы интер-
нет-сайта и интернет-проекта, 
ориентированный на создание 
многофункциональной площадки 
с большим количеством разнообраз-
ных сервисов, объединенных единой 
концепцией. 
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Для успешного работы портала «Живая карта России» необходимо:
• иметь эффективные каналы продвижения (раскрутки) через известные 

поисковые системы;
• упоминание в рейтингах и сотрудничество с информационными сайта-

ми;
• располагать актуальными базами данных туристских ресурсов, струк-

турированных в рамках различных типов туристского пространства;
• иметь значительную базу ссылок на другие веб-ресурсы по заданной 

тематике, в частности на тематические, информационные и аналитиче-
ские сайты;

• создать эффективную систему мониторинга и веб-аналитики;
• применение стратегии лидогенерации — создание стойкого интереса 

к ресурсу.

Достигнутый уровень и ожидаемые результаты:
В настоящее время созданный мультимедийный ресурс уже готов для ре-

шения определенного круга задач и, прежде всего, является вполне достаточ-
ной информационной основой для формирования базы данных туристских 
ресурсов РФ. Вместе с тем поле задач сегодня выглядит примерно так:

Первый блок
Научно-методический, включающий: концептуальные и стратегиче-

ские подходы, методологию, общие и частные методики.

Второй блок
Научно-информационный, включающий заполнение ресурса объекта-

ми, маршрутами и др. видами контента.

Третий блок

Организационно-коммуникативный, должен включать в себя каналы 
и способы интеграции ресурса в социальное интернет-пространство на ос-
нове использования социальной активности пользователей и в том числе 
студенческих и молодежных сообществ.

В рамках этого блока предполагается сформировать систему студенче-
ских социально-ориентированных интернет-клубов на региональной осно-
ве, используя при этом коммуникативные возможности и опыт всех заин-
тересованных сторон. В качестве близкого по смыслу электронного ресурса 
можно отметить создаваемую при Русском географическом обществе (РГО) 
социальную сеть, направленную на привлечение внимания людей к россий-
ской природе через современные информационные инструменты. Вместе 
с тем подобные проекты обычно носят общий коммуникативный харак-
тер, направленный на получение обратной связи вне определенного фор-
мата в подаче информации, что предполагает полное отсутствие процедур 
формализации и контроля за достоверностью и полнотой представляемых 
сведений. Кроме того, в подобных ресурсах (как показывает опыт наиболее 
популярной соцсети «ВКонтакте») наблюдается нарушение авторских прав.
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Этапы создания Портала
WWW.LIVEMAPRUS.RU

• Сформирована концепция и идея проекта;
• Создан методологический каркас проекта;
• Выполнен Brandbook проекта;
• Разработаны методические рекомендации по сбору и обработке инфор-

мации;
• Разработаны методические рекомендации по проведению экспертной 

и статистической оценки объектов разных туристских пространств;
• Составлено и согласовано ТЗ проекта портала;
• Налажены процессы взаимодействия всех участников творческого про-

цесса по разработке портала: научно-образовательного центра изуче-
ния туристских ресурсов РГУТиС и компании Кварта;

• Подготовлен рекламно-информационный фильм о портале и моногра-
фия «Живая карта России».

Что нужно для успешного работы портала «Живая карта России»:
• Иметь правильно сформированную информацию об объектах (этикет-

ки, паспорта);
• Заполнить ресурс: охватить не менее 90 % территории РФ, разместить 

10 тыс. объектов по всем пространствам;
• Располагать актуальными базами данных туристских ресурсов, струк-

турированных в рамках различных типов туристского пространства;
• Разместить различные типы туристских маршрутов;
• Сформировать эффективную систему продвижения портала;
• Сформировать каналы обратной связи;
• Создать эффективную систему мониторинга и веб-аналитики портала.

Новые возможности проекта
1.  Разработка концептуальных подходов к изучению истории и географии 

России в рамках электронной викторины «Знаешь ли ты Россию?».
2.  Формирование новых туристских и экскурсионных маршрутов.
3.  Диагностика туристских маршрутов в рамках массового самодеятель-

ного туризма, разработанных в советский период.
4.  Изучение, диагностика и оценка аттрактивности новых туристских ре-

сурсов.
Подводя итог, можно отметить, что создание крупного портала в сфе-

ре туризма — не простая задача и как показал опыт работы, наличия толь-
ко информационно-технологической основы не достаточно, необходимы 
четкие идеологические принципы построения электронного ресурса, так 
как они обеспечивают его устойчивость и способность к постоянному об-
новлению и развитию.
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Глава 2. Теория и практика изучения
природного туристского пространства

Естественное (природное) туристское пространство сохранено 
в практически первозданном виде и привлекает туристов богатыми 
природными туристскими ресурсами, дающими возможность заниматься 
активными видами туризма, контактировать с нетронутой природой 
и малоизмененными природными ландшафтами. Такой тип пространства 
составляют особо охраняемые природные территории (ООПТ), в том числе 
памятники природы, которые относятся к объектам общенационального 
достояния и представляют собой участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 
и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное значение и решениями органов 
государственной власти полностью или частично изъятые из хозяйствен-
ного использования, для которых установлен режим особой охраны. [11]

2.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ): 
их роль и значение в формировании природного 

туристского пространства
По мере хозяйственного освоения территорий нашей планеты 

возникала проблема обеспечения сохранения хотя бы части первозданной 
природы. В нашей стране сложилась во многом своеобразная система 
охраняемых природных территорий. С учетом особенностей режима 
и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различают 
следующие категории указанных территорий: государственные природные 
заповедники, в том числе биосферные, закрытые для доступа посторонних 
лиц; национальные парки, природные парки, государственные природные 
заказники, памятники природы; дендрологические парки и ботанические 
сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, специально 
предназначенные для туристского использования, призванные охранять 
природу в условиях продолжающейся хозяйственной эксплуатации. [10]

Основное назначение этих территорий — охрана ценных природных 
объектов: ботанических, зоологических, гидрологических, геологических, 
комплексных, ландшафтных. Строгая природоохранная функция ООПТ об-
условливает регламентирование использования этих территорий для дру-
гих видов хозяйственного освоения, вместе с тем, уникальность данных 
природных объектов определяет их высокую ценность для туризма. К ос-
новным проблемам, затрудняющим развитие туризма в ООПТ России, отно-
сятся такие, как отсутствие:
• единых методов определения рекреационных нагрузок и мониторинга, 

а также четкого правового обеспечения рекреации в заповедниках и на-
циональных парках;
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• качественных рекламно-информационных материалов об эколого-по-
знавательных программах и районах их проведения;

• маршрутов и программ, разработанных для разных категорий тури-
стов, а также турпродукта, соответствующего стандартам на междуна-
родном рынке;

• опыта и знаний у персонала ООПТ, необходимых для успешной органи-
зации туризма;

• развитой инфраструктуры;
• достаточного разнообразия платных услуг и продукции и единых стан-

дартов формирования цен на услуги, предоставляемые туристам;
• механизмов, при которых часть финансовых поступлений от экотуриз-

ма направлялась бы на нужды местных жителей, а также недооценка не-
обходимости участия местного населения в развитии экотуризма. [28]
Существующая сегодня в России система особо охраняемых природных 

территорий играет ключевую роль в сохранении биологического разно-
образия страны и развитии регулируемого туризма. В большинстве случа-
ев ООПТ являются единственными структурами, способными взять на себя 
функции планирования, управления и мониторинга туристской деятельно-
сти. По состоянию на начало 2010 г. (по данным Всемирного Фонда Дикой 
Природы), в Российской Федерации функционируют 102 государственных 
природных заповедника общей площадью 33,5 млн га (1,6 % площади Рос-
сии), 39 национальных природных парков — более 7 млн га, 68 государ-
ственных природных заказников федерального значения — 12,5 млн га 
(0,7 %), 2 976 заказников регионального значения — 68 млн га (4 %), 10 024 
памятника природы регионального значения — 2,6 млн га (0,15 %), 31 при-
родный парк регионального значения — 13,2 млн га (0,8 %). Краткая харак-
теристика ООПТ России федерального и регионального значения представ-
лена в таблицах 2.1.1 и 2.1.2.

Таблица 2.1.1
ООПТ России федерального значения

Категория ООПТ Число Площадь, млн га Доля от площади страны

Заповедники 100 33,5 1,6 %

Национальные парки 35 7,0 0,4 %

Заказники 68 12,5 0,7 %

Памятники природы 39 0,1 0,01 %

Другое 25 0,4 0,01 %

Итого: 267 53,5 2,7 %

Таблица 2.1.2.
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ООПТ России регионального значения

Категория ООПТ Число Площадь, млн га Доля от площади страны

Природные парки 31 13,2 0,8 %

Заказники 2 976 68 4 %

Памятники природы 10 024 2,6 0,15 %

Итого: 13 031 83,8 4,95 %

Таким образом, среди ООПТ России федерального значения преоблада-
ют по количеству и занимаемой ими площади заповедники, а среди ООПТ 
регионального значения по занимаемой площади на первом месте находят-
ся природные парки, а по количеству абсолютным лидером являются па-
мятники природы. Общая площадь вышеперечисленных особо охраняемых 
природных территорий составляет 137 млн га (7,6 % площади страны).

Во многих регионах страны проведена инвентаризация памятников 
природы, разработаны методические основы их организации, а также опу-
бликована характеристика существующих и предлагаемых к охране объек-
тов. Например, по информации Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Москвы (по состоянию на 1.01.2010 г.), на террито-
рии г. Москвы образовано 97 памятников природы регионального значения, 
1 национальный парк федерального значения, 7 природных заказников ре-
гионального значения и 10 природно-исторических парков регионального 
значения (Приложение 1).

2.1.1. Государственные природные заповедники
Считается, что первый закон об охране окружающей среды и защите ди-

кой природы был принят на Шри-Ланке в III веке до н. э. Тогда же, в местеч-
ке Михинтале, царем Деванампиятисса был основан первый в мире природ-
ный заповедник. Первые упоминания о природоохранном статусе террито-
рии, известной сейчас как Национальный парк Ишкель, относятся к XIII в., 
когда правящая тогда в Арабском халифате династия Хафсидов запретила 
в окрестностях озера охоту.

В Средние века в Европе знать заботилась о сохранении продуктивности 
своих охотничьих угодий. Для этого выделялись особые участки, где с целью 
воспроизводства дичи временно запрещалась любая охота, причем наказа-
ние за нарушение запрета было довольно суровым. В XIII в. князь галицко-во-
лынских земель Даниил Галицкий издал указ, по которому был создан «вели-
кий заповедник у межах сучасных» Беловежской и Цуманской пущ. В XVII в. 
в период царствования Алексея Михайловича Романова была организована 
сеть режимных территорий вокруг Москвы с запретом охоты (для всех, кро-
ме царя) и жестким ограничением хозяйственной деятельности.

У истоков развития теории заповедного дела в России стояли такие вы-



36 Актуальные проблемы  изучения туристских ресурсов Российской Федерации 

на основе применения современных информационных технологий

дающиеся естествоиспытатели, как В. В. Докучаев, И. К. Пачоский, Г. А. Ко-
жевников, В. И. Талиев, П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. Н. Сукачев и другие. 
Уже тогда были научно определены место заповедников в системе раци-
онального природопользования и их основные задачи, т. е. дана основа 
для создания сети заповедников в стране, режимов их использования и ох-
раны. Таким образом, в нашей стране перед заповедниками сразу ставились 
важные народнохозяйственные и научно-исследовательские задачи сохра-
нения многообразия организмов и процессов естественного развития био-
логических систем, ведение научных исследований [16].

Заповедники — это высшая форма охраны природы. В отличие от по-
пулярных за рубежом национальных парков в российских заповедниках 
запрещена любая хозяйственная деятельность. Не разрешается массовое 
и неорганизованное посещение заповедников неспециалистами, в том 
числе и туристами. Отечественные заповедники — это эталонные участки 
природы, сохраняющиеся в естественном, неизмененном виде. Они необхо-
димы для сохранения природных экосистем, растений, животных, а также 
для изучения природных процессов в не нарушенных человеком условиях.

Государственные природные заповедники — по определению Закона 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. 
«изъятые навсегда из хозяйственного использования и не подлежащие 
изъятию ни для каких иных целей особо охраняемые законом природные 
комплексы (земля, недра, воды, растительный и животный мир), имеющие 
природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как этало-
ны естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, ме-
ста сохранения генетического фонда растений и животных». В соответствии 
с ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 февраля 1995 г. 
государственные природные заповедники являются природоохранными, 
научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 
призванными сохранять и изучать естественный ход природных процессов 
и явлений, генетический фонд растительного и животного мира, отдельных 
видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологи-
ческих систем [29].

Первым государственным заповедником России официально считается 
Баргузинский, образованный 11 января 1916 г. (хотя несколько ранее был 
организован ныне не существующий Саянский заповедник, не оформлен-
ный правительственным постановлением). Заповедник — специфичная 
для СССР/России форма ООПТ, практически не имеющая аналогов в мире 
(недаром в зарубежных публикациях о российских ООПТ все чаще встре-
чается не перевод «reserve», а прямая транскрипция «zapovednik»). Только 
в России заповедник является не только охранямой территорией, но и на-
учным учреждением [35].

По инициативе ЮНЕСКО заповедники такого типа послужили осно-
вой для организации международной системы биосферных заповедников. 
Их более точное название, идентичное зарубежному термину, — биосфер-
ные резерваты, так как кроме заповедного ядра, составляющего основу ре-
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зервата, в него входит еще несколько зон, где ограничена, но не запреще-
на полностью хозяйственная деятельность. У биосферных заповедников, 
создающихся в соответствии с программой ЮНЕСКО «Человек и биосфера», 
те же цели и задачи, которые сложились для системы заповедников. Это, 
прежде всего, охрана генетического фонда растений и животных, экосистем 
и научные исследования, направленные на изучение динамики природных 
процессов. [17]

Сеть заповедников на территории России создается на научной основе. 
Обязательным условием является ведение в них научно-исследовательской 
работы, важнейшим участком которой стала «Летопись природы» — посто-
янное круглогодичное наблюдение за основными природными объектами. 
Ведение «Летописи природы» в заповедниках было начато более 40 лет на-
зад по инициативе известного эколога и натуралиста профессора А. Н. Фор-
мозова.

Вокруг заповедников устанавливаются охранные зоны со свое-
образным режимом для защиты от влияния хозяйственной деятельности 
на окружающих территориях. Охранная зона служит буфером, гасящим уда-
ры, наносимые природе деятельностью человека. Земли охранных зон оста-
ются в пользовании хозяйственных организаций (прежних пользователей), 
но хозяйственная деятельность на них ведется таким образом, чтобы не на-
носить ущерба природе заповедника.

В настоящее время в России существуют более 100 природных заповед-
ников, распределенных по всем федеральным округам (рис. 2.1.1).

Рис. 2.1.1. Расположение природных заповедников на территории России,
[Источник: http://oopt.info/]
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Таким образом, распределение их по территории достаточно равно-
мерное, за исключением районов Центральной и Восточной Сибири. Осо-
бенно концентрация заповедников наблюдается в Европейской части Рос-
сии вследствие сильной урбанизированности, промышленного и сельско-
хозяйственного освоения (территории с достаточно неблагоприятными 
экологическими условиями, поэтому природные комплексы здесь нужда-
ются в серьезной охране) [18].

Согласно Положению о Государственных природных заповедниках, 
в Российской Федерации на некоторых участках заповедника в порядке, 
определенном в положении о конкретном государственном заповедни-
ке, могут быть разрешены: организация подсобных сельских хозяйств 
для обеспечения сотрудников заповедника и членов их семей продуктами 
питания; выпас скота, принадлежащего заповеднику и его работникам, 
в том числе вышедшим на пенсию, а также иным гражданам, постоянно 
проживающим на его территории; предоставление работникам заповед-
ника, в том числе вышедшим на пенсию, но проживающим на его терри-
тории, служебных наделов (пахотной земли и сенокосов); заготовка дров 
и деловой древесины, необходимых для обеспечения потребностей запо-
ведника и постоянно проживающих на его территории граждан; сбор гри-
бов, орехов, ягод работниками заповедника, а также гражданами, постоян-
но проживающими на территории заповедника, для личного потребления 
(без права продажи); любительский лов рыбы сотрудниками заповедника, 
а также гражданами, проживающими на его территории, для личного по-
требления (без права продажи); организация и устройство экскурсион-
ных экологических маршрутов; размещение музеев природы заповедника, 
в том числе с экспозицией под открытым небом.

Система российских государственных природных заповедников при-
знана в мире. Из российских заповедников 22 имеют международный ста-
тус биосферных резерватов (им выданы соответствующие сертификаты 
ЮНЕСКО), 8 находятся под юрисдикцией Всемирной конвенции о сохране-
нии культурного и природного наследия, 11 — под юрисдикцией Конвен-
ции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение глав-
ным образом в качестве местообитания водоплавающих птиц (Рамсарской 
конвенции), 4 (Окский, Тебердинский, Центрально-Черноземный и «Ко-
стомукшский») имеют дипломы Совета Европы, 3 («Костомукшский», «Да-
урский», «Ханкайский») входят в состав международных трансграничных 
особо охраняемых природных территорий. Каждый заповедник, несмотря 
на общие цели и задачи, индивидуален. Различны истории их создания, 
традиции, социально-экономические условия в регионе, степень освоен-
ности окружающей природы и т. д. Все эти особенности отражены в инди-
видуальных положениях. [8]

2.1.2. Национальные парки
Национальные парки — одна из важнейших категорий ООПТ и основ-

ных организационных форм охраны культурных ландшафтов в России. 
Культурные ландшафты российских национальных парков, зачастую зани-
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мающих наиболее ценные в природном и историко-культурном плане тер-
ритории страны, являют собой пример уникальных природно-культурных 
территорий и представляют несомненную ценность для развития регули-
руемого туризма (в основном в форме экологического и эколого-культурно-
го туризма). С развитием туризма в национальных парках связано понятие 
«экотуризм», которое до сих пор трактуется неоднозначно.

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «Об особо 
охраняемых природных территориях» национальный парк — это природо-
охранное, эколого-просветительское и научно-исследовательское учреж-
дение, территории (акватории) которого включают в себя природные ком-
плексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эсте-
тическую ценность, и которые предназначены для использования в приро-
доохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регули-
руемого туризма. Основными задачами национальных парков являются:
• сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природ-

ных участков и объектов;
• сохранение историко-культурных объектов;
• экологическое просвещение населения;
• создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
• разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологи-

ческого просвещения;
• осуществление экологического мониторинга;
• восстановление нарушенных природных и историко-культурных ком-

плексов и объектов;
Чтобы унифицировать понятие «национальный парк», Х-ая сессия Гене-

ральной ассамблеи Международного Союза Охраны Природы (МСОП) реко-
мендовала всем правительствам сохранить этот термин только за сравни-
тельно большими территориями, на которых одна или несколько экосистем 
не претерпели существенных изменений. Под национальные парки могут 
быть рекомендованы только те территории, которые имеют высочайшую сте-
пень ценности и уникальности и отвечают всем или подавляющему большин-
ству следующих требований: хорошая сохранность природных комплексов; 
значительное ландшафтное разнообразие; высокий уровень биологического 
разнообразия; уникальность генетических ресурсов; высокая рекреационная 
пригодность; живописность, высокие эстетические достоинства; комфорт-
ность природно-климатических условий; историко-культурная ценность [2].

Зарождение идеи национальных парков в России, вероятно, следует 
относить к началу ХХ столетия. Так, в схеме, предложенной еще в 1917 г. 
В. П. Семеновым-Тянь-Шанским и носившей название «О типичных местно-
стях, в которых необходимо организовать заповедники по типу американ-
ских национальных парков», было рекомендовано 46 подобных объектов, 
представлявших самые разные природные зоны и ландшафты страны. И хотя 
в те далекие годы в среде российских ученых слова «национальный парк» 
и «заповедник» в основном употреблялись как равнозначные, создаваться 
стали именно заповедники. На базе списка В. П. Семенова-Тянь-Шанского 
в последующие годы была создана не одна заповедная территория [19].
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Далее, на I Всероссийском съезде по охране природы в 1929 г. про-
фессор Д. Н. Кашкаров отмечал необходимость создания специальной 
сети охраняемых территорий — национальных парков, предназначенных 
для развития организованного туризма и сбережения уникальных угол-
ков природы. В реальности первые парки в России появились только в на-
чале 80-х гг. И поэтому они по сравнению с рядом зарубежных парков, су-
ществующих более столетия, весьма молоды.

Тем не менее, время, прошедшее со дня образования первых россий-
ских национальных парков и до появления их сети, было периодом ста-
новления: от единичных парков до охвата ими многих регионов страны. 
И хотя процесс становления отнюдь не завершен, а сложившаяся сеть на-
циональных парков все еще обладает рядом существенных недостатков, 
все-таки парки уже стали неотъемлемой частью единой системы ООПТ 
страны, а их удельный вес и роль в этой системе постоянно возрастают.

За рубежом национальные парки являются наиболее популярным ви-
дом ООПТ. В частности, в США история создания некоторых парков насчиты-
вает более 100 лет. В Российской Федерации национальные парки стали соз-
даваться с 1983 г. (были организованы национальные парки «Сочинский» 
и «Лосиный остров»). В настоящее время на территории России находится 
41 национальный парк, суммарная площадь территории которых состав-
ляет более 70 тыс. км². Идея их создания связана с совмещением широкого 
спектра задач: охраной природного и культурного наследия, организацией 
туризма, поиском путей устойчивого развития территории. Новая форма ох-
раняемых территорий позволяет сберечь как уникальные природные ком-
плексы, так и объекты историко-культурного значения. В то же время на-
циональные парки предусматривают возможность посещения их большим 
количеством людей, ознакомления с природными и историко-культурными 
достопримечательностями, отдыха в живописных ландшафтах [45].

Основная доля национальных парков сконцентрирована в Европейской 
части России. (Рис. 2.1.2).

Рис. 2.1.2. Природные заповедники и национальные парки 
на территории России.

[Источник: http://oopt.info/]
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Между национальными парками, созданными в удаленных и малона-
селенных регионах России, и парками, организованными в хорошо осво-
енных регионах, существуют определенные различия. Основной функцией 
национальных парков, расположенных в удаленных уголках страны, явля-
ется сохранение природных комплексов и объектов в естественном состо-
янии, в то время как парки, действующие в освоенных регионах, в целом 
уделяют большее внимание задачам управления культурными ландшаф-
тами, созданию условий для рекреации и участию в социально-экономи-
ческом развитии региона.

Методические подходы к сохранению традиционной живой (в особен-
ности реликтовой) природы практически не разработаны, нет общеприня-
тых типологий и классификаций национальных парков. Поэтому действия 
национальных парков по выявлению, систематизации и сохранению при-
родного наследия носят исследовательский характер. Исторически сложи-
лись два типа национальных парков:
1. американский тип — территории с дикой, нетронутой руками человека 

природой.
2. европейский тип — включает антропогенные ландшафты с включени-

ем в них объектов культурно-исторического наследия. Учитывая миро-
вой опыт в изучении истории создания национальных парков, также 
можно выделить следующие закономерности:
1) создание национального парка специально для туризма и отдыха. Так, 

основой создания охраняемых территорий в странах Северной Аме-
рики было их развлекательное назначение (пример Йеллоустонского 
национального парка (США), национального парка Банф (Канада);

2) распространение статуса национального парка на территории, где 
уже проходили туристские маршруты. Сам факт организации парка 
на данной территории обусловливается обнаружением уникальных 
природных условий, требующий особых природоохранных мер. Та-
кая тенденция характерна для национальных парков Европы (при-
мер национального парка Баварский лес, расположенного на грани-
це двух государств — Германии и Чехии);

3) организация охраняемой территории исключительно с научными 
и природоохранными целями и окружение ее уже впоследствии тер-
риторией национального парка для приема посетителей (пример Жи-
гулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука»).

Меры охраны природного наследия на территории национальных пар-
ков должны исходить из индивидуальных особенностей объектов охраны. 
Действия, предписываемые режимами функциональных зон на террито-
рии национальных парков, по характеру избираемых технологий могут 
быть сведены к следующим типам режимов охраны:
а) консервационный (заповедный), не допускающий никакого вмеша-

тельства или воздействия, ведущего к изменению состояния объекта 
охраны. Такой режим характерен для памятников истории и культуры, 
в особенности памятников археологии;
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б) регулятивный (заказной), основанный на различных соотношениях 
частных запретов и ограничений пользования, если оно может нане-
сти вред объекту охраны. Он очень характерен для зон охраны памят-
ников, природно-исторических заказников и существенен для охраны 
культурного ландшафта. Этот тип режима является наиболее распро-
страненным среди ООПТ;

в) реставрационный, направленный на восстановление нарушенных 
или утраченных фрагментов наследия, создание условий благоприят-
ствования и поддержки реликтовых форм наследия и культурных ланд-
шафтов, включая специальную систему мер по их возрождению;

г) адаптационный, приспосабливающий территорию к некоторым це-
левым видам пользования, таким, как рекреация, лечебно-профилак-
тическая деятельность, образование, воспитание и др. Такой режим 
будет характерен для территорий с рекреационными и просветитель-
скими функциями;

д) оптимизационный, направленный на создание гармоничных отно-
шений природопользования, включая создание условий устойчивого 
развития территорий, разработку мер по урегулированию, снятию 
конфликтов между различными целевыми установками в случае по-
лифункциональной структуры территории. Такой режим будет харак-
терен для территорий, где устойчивое развитие рассматривается в ка-
честве одной из основных перспектив, а именно — для национальных 
парков, где стоит задача охраны культурного ландшафта.
В соответствии с этим территория парков разбивается на следующие 

функциональные зоны:
1. зона заповедного режима, в пределах которой запрещены любая хозяй-

ственная деятельность и рекреационное использование территории;
2. зона заказного режима, в пределах которой обеспечиваются условия 

для сохранения природных комплексов и объектов и на территории 
которой допускается строго регламентированное рекреационное 
пользование;

3. зона познавательного туризма, предназначенная для организации эко-
логического просвещения и ознакомления с достопримечательными 
объектами национального парка;

4. зона рекреационного использования, включающая территории для от-
дыха, спортивных и любительских охоты и рыболовства;

5. зоны охраны историко-культурных и природных объектов, обеспечива-
ющие сохранение природного и культурного наследия;

6. зоны обслуживания посетителей предназначены для размещения го-
стиниц, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, 
культурного, бытового и информационного обслуживания;

7. зоны агроландшафтов и хозяйственного использования, в пределах 
которых, осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая 
для обеспечения функционирования национального парка
Нетронутая природа, а также памятники истории и культуры, 
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расположенные в границах национальных парков, являются 
общенациональным достоянием. Как видно из установленного законом 
функционального зонирования территорий национальных парков, 
рекреации и туризму в них отводится большое место (3, 4, 6 зоны). 
Туризм и отдых дают возможность посетителям этих территорий 
получать удовольствие от общения с природой, поправлять свое здоровье 
и восстанавливать свои силы, расширять кругозор, ознакомиться 
с историей и культурой, особенностями местной флоры и фауны, учиться 
гармоничным отношениям с окружающей средой. Задача администрации 
национальных парков состоит в том, чтобы организовать регулируемый 
доступ туристов и отдыхающих на территорию парка (как собственными 
силами, так и посредством привлечения частного сектора к данной 
деятельности), обеспечив при этом сохранность природных комплексов 
и объектов культурного наследия [30].

Для жителей Европы и Северной Америки отдых в национальных пар-
ках является одним из самых популярных, чего нельзя с уверенностью ска-
зать о жителях России, где такой вид культурного отдыха — экологические 
туры — только набирает популярность. Как и другие группы туров, экотуры 
можно классифицировать по способу передвижения, по составу участников, 
по отношению к границам страны проживания туристов и т. д. Однако наи-
более существенным следует считать два признака:
1) основная цель тура. По этому признаку целесообразно выделять следу-

ющие виды экотуров:
• туры по наблюдению и изучению природы совместно с экологическим 

просвещением. Например, туры по наблюдению за жизнью птиц —
birdwatching — чрезвычайно популярны в США и Канаде. Для туристов 
в национальных парках оборудованы смотровые площадки со специ-
альным оборудованием, позволяющим проводить долгое время за на-
блюдением и изучением диких птиц и животных в их естественной сре-
де обитания;

• рекреационные туры в окружении природы с эмоциональными и эсте-
тическими целями. Это самые распространенные виды экотуров, среди 
которых наиболее популярными являются пешие экскурсии по специ-
ально отведенным для этой цели экотропам парка, проводимые как са-
мостоятельно, так и с гидом-проводником;

• лечебные туры. Они поводятся в национальном парке «Хвалынский», 
который располагает широким спектром лечебных факторов: клима-
толечением, аэротерапией, фитотерапией, лечением с использованием 
минеральной родниковой воды людей с заболеваниями сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания и различных форм неврастении;

• спортивные и приключенческие туры. В национальном парке Крюгера 
(ЮАР) наиболее популярными приключенческими экотурами являются 
спуск по порогам реки (на каноэ, байдарках или иных средствах для спла-
ва по рекам), сафари на лошадях, полет на воздушном шаре, микролай-
нере и вертолете над национальным парком, поездка на квадроциклах;
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2) основной объект тура, определяющий программу тура и отчасти фор-
му его организации. По этому признаку различаются следующие виды 
экотуров:

• ботанические, зоологические и геологические, которые проводятся 
при наличии соответствующих факторов;

• этнографические туры на территории деревень, поселков, сохранив-
ших самобытный уклад. Проводятся на территории парков националь-
ных республик России (национальный парк ЧавашВармане Чувашской 
Республики), национальный парк Марий Чодра Республики Марий Эл). 
В национальных парках Африки, Австралии и США жители таких дере-
вень участвуют в показательных обрядах для туристов, устраивая кра-
сочные зрелища. Средства, поступающие от туристов при посещении 
таких туров, идут на поддержание материального благосостояния жи-
телей поселений.

• археологические туры. Например, в национальном парке «Самарская 
Лука» сохранилось одно из крупнейших поселений Волжской Булгарии 
IX–XIII вв., а также памятники железного и бронзового веков, которые 
ждут дальнейших исследований и научных открытий;

• культурологические туры. Объектами являются достопримечательно-
сти населенных пунктов в национальных парках — архитектура, памят-
ники зодчества, музеи. В США национальные парки организовываются 
на месте мемориальных домов-музеев первых президентов США, мест 
сражений, руин и окопов, которые становятся впоследствии туристски-
ми аттракциями.
Среди предложений крупных операторов на туристский рынок выхо-

дят новые предложения комплексных туров, дающих возможность за пре-
дельно короткий срок увидеть все желаемое в одном месте, совместить от-
дых в природных условиях и изучение других культур, моду на экотуризм 
и здоровый, активный образ жизни, лечебные и приключенческие туры. 
Все это является конкурентным преимуществом такого объекта туризма, 
как национальный парк [4]

2.1.3. Природные парки
Природные парки — сравнительно новая категория особо охраняемых 

природных территорий в нашей стране. Эта форма, несмотря на исключи-
тельную актуальность как с природоохранной, так и с рекреационной точек 
зрения, реально вошла в практику лишь совсем недавно — в 1990-х гг. Соглас-
но ст. 18 Закона РФ «Об особо охраняемых природных территориях» 1995 г., 
«…природные парки являются природоохранными рекреационными учреж-
дениями, находящимися в ведении субъектов РФ, территории (акватории) 
которых включают природные комплексы и объекты, имеющие значитель-
ную экологическую и эстетическую ценность, и предназначены для исполь-
зования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях».

Что касается конкретных задач природных парков, то упомянутый За-
кон формулирует их следующим образом:



45

• сохранение природной среды, природных ландшафтов;
• создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение ре-

креационных ресурсов;
• разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и под-

держание экологического баланса в условиях рекреационного исполь-
зования территории.
Следовательно, при общем значительном совпадении задач природных 

парков с функциями национальных парков (согласно тому же Закону) их ре-
креационное предназначение явно оказывается превалирующим над за-
дачами собственно природоохранными. Кроме того, из вышеприведенных 
формулировок Федерального закона следует, что ключевым отличием при-
родных парков надо считать их подчиненность не федеральной структуре, 
а региональной. Это, впрочем, логично вытекает из той идеи, что наиболее 
ценные природные объекты подлежат охране на самом высоком — феде-
ральном — уровне в статусе парков национальных, а менее значимые со-
храняются под региональным патронажем, то есть в статусе природных 
или региональных парков. О верности последнего положения свидетель-
ствует и богатейший зарубежный опыт, в частности практика управления 
региональными, провинциальными и иными парками.

Другое важное отличительное свойство природного парка связано с ха-
рактером собственности на земельные и иные ресурсы. Так, та же ст. 18 Фе-
дерального закона гласит, что природные парки «располагаются на землях, 
предоставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных 
случаях — на землях иных пользователей, а также собственников». Последняя 
формулировка нуждается в пояснении. Действительно, по идее, региональ-
ные парки должны в основном включать в себя те угодья, которые находятся 
в собственности региона (равно как и национальные парки должны распола-
гаться на федеральных землях и акваториях). По существу именно это усло-
вие является важнейшей предпосылкой для обеспечения нормального функ-
ционирования природного парка. Если же парк будет в основном находиться 
на территориях, не подведомственных субъекту федерации, то это неизбежно 
и постоянно будет провоцировать различные конфликты. Иными словами, ха-
рактер собственности на ресурсы в парке должен оптимальным образом соот-
ветствовать уровню управления этим парком. В идеальной ситуации регион 
в лице администрации природного парка должен быть полновластным хозяи-
ном всех ресурсов, имеющихся на данной охраняемой территории [1].

Помимо упомянутого Федерального закона огромную роль для стиму-
лирования процесса создания первых природных парков в России сыграли 
различные региональные законодательные акты, напрямую касающие-
ся проблемы особо охраняемых природных территорий и формирования 
их систем в отдельных субъектах РФ. Таких законов к настоящему времени 
принято уже довольно много — например, по Красноярскому краю, Тыве, 
Саха-Якутии, Башкортостану, Татарстану, Хакасии, областям Читинской, 
Свердловской и Пермской и т. д. В стадии разработки находятся законопро-
екты еще по ряду субъектов РФ.
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В целом эти региональные акты могут рассматриваться в качестве до-
кументов, развивающих Федеральный закон, поскольку они фиксируют 
практически те же самые категории охраняемых объектов. Однако в них 
предлагаются и некоторые новые формы охраняемых территорий и объ-
ектов регионального уровня. Кроме того, отмечены и нововведения, кото-
рые касаются трактовки категории «природный парк». К примеру, в Законе 
«Об особо охраняемых природных территориях республики Саха (Якутия)», 
принятом 6.05.96 г. специальным постановлением Государственного Собра-
ния Республики Саха-Якутия, вводятся «национальные природные парки», 
имеющие региональное подчинение. Для этой категории (а она в целом 
является аналогом категории «природный парк» из Федерального закона) 
рекомендуются свои специфические задачи, режим и зонирование. Более 
того, в этом регионе уже разработана перспективная сеть особо охраняемых 
природных территорий, в которой, в частности, предусмотрен ряд парков 
регионального уровня. Здесь же упомянем и недавно разработанную «Дол-
говременную программу охраны природы и рационального использования 
природных ресурсов Приморского края на период до 2005 г.», предусма-
тривающую организацию в этом регионе парков не только федерального, 
но и регионального уровня. Больше всего природных парков насчитывает-
ся в Волгоградской области — 7, в Республике Саха (Якутия) — 6, по 4 при-
родных парка расположены на территориях Республики Алтай, Камчатского 
края и Ханты-Мансийского автономного округа. На территории прочих субъ-
ектов федерации расположено по 1–2 природным паркам (Приложение 2).

2.1.4. Государственные природные заказники
Заказники — это территории, на которых вводится постоянное или вре-

менное ограничение хозяйственной деятельности для сохранения и вос-
производства отдельных видов животных и растений либо для сохранения 
всего природного комплекса как экосистемы или целого ландшафта.

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых террито-
риях» (2001 г.), заказниками являются участки суши или водных акваторий, 
имеющих особое значение для сохранения или восстановления природных 
комплексов или их компонентов и для поддержания экологического балан-
са. В большинстве случаев заказники создавались и создаются как много-
целевые объекты, охранные функции которых распространяются не только 
на охотничью фауну, но и на редких и исчезающих видов млекопитающих, 
птиц, растений, а также на Памятники природы, расположенные в их грани-
цах. Значительно меньше узкоцелевых заказников, призванных охранять 
малочисленные виды фауны. Объявление территории государственным 
природным заказником или памятником природы допускается как с изъ-
ятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и собственников зе-
мельных участков. [3]

Слово «заказник», так же как и «заповедник», восходит к самой глубо-
кой древности. Видимо, оно относится к временам, когда славянские племе-
на Восточной Европы стали все глубже проникать из степных районов в лес-
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ную зону и переходить от отгонного скотоводства к оседлому образу жизни 
и подсечному земледелию. Именно в этот период должны были возникнуть 
первые коллизии между развивающимся сельским хозяйством и лесными 
промыслами, в том числе бортничеством и охотой. Одним из решений за-
рождающихся противоречий были «заповедь» — запрет и «заказ» — вре-
менное ограничение использования ресурсов природы. По представлению 
некоторых исследователей, четкой грани между понятиями «заповедник» 
и «заказник» изначально не существовало.

Д. К. Соловьев, известный теоретик и организатор заповедного дела 
в Сибири, предлагал считать заказниками участки, взятые под охрану 
на определенный срок, в отличие от постоянных — заповедников. Совре-
менное представление о заказниках как о территориях с частичным ограни-
чением хозяйственной деятельности сложилось позже. [21]

Заказники появились на территории России еще во времена Киевской 
Руси. Рядом со столицей были выделены угодья под названием «зверинец», 
в котором охранялась и разводилась разнообразная крупная дичь, а охо-
титься имели право только князь и его приближенные. В средние века по-
добные «охоты» возникали в разных концах Руси. Самой известной из них 
была организованная польским королем Сигизмундом I Беловежская Пуща, 
впоследствии ставшая Царской охотой русских монархов. Петр I развернул 
учет и строжайшую охрану корабельных дубовых рощ и сосновых мачтовых 
лесов для нужд российского морского флота. Использование древесины 
в них велось с учетом необходимости их воспроизводства. При Екатерине 
II были изданы указы об охране для нужд кораблестроения определенных 
участков в лесах, приписанных к заводам и фабрикам. На Урале на землях 
графов Строгановых была развернута активная деятельность по сохране-
нию лесов. Управляющий поместьями А. Ф. Теплоухов выделил 89 участков 
леса общей площадью около 32 тыс. га и установил на них режим охраны.

Большую роль в формировании современных представлений о роли 
охраняемых природных территорий сыграли возникавшие в XIX и нача-
ле XX вв. научные общества. В 1909–1912 гг. при Русском географическом 
обществе была организована постоянная природоохранительная комис-
сия. Эта комиссия издала обращение к широкой общественности с пред-
ложением присылать сведения об участках природы, нуждающихся в ох-
ране. При этом подчеркивалось, что создание охраняемых участков важно 
не только в научном отношении, но служит и педагогическим задачам. 
В 1914 г. при исследовании Волжской дельты с целью подготовки к созда-
нию Астраханского заповедника Б. М. Житков познакомился с состоянием 
охраны рыбных запасов. Оказалось, что Управление рыбными промыслами 
объявило заказниками устья проток. Была нанята хорошо оснащенная ох-
рана, и это позволяло вести в открытых для рыболовства местах регуляр-
ный и гарантированный промысел рыбы. В других местах, где организация 
заказников не подкреплялась выделением штатов и техническим обеспе-
чением охраны, как, например, в низовьях Дона, браконьерство продолжа-
лось, и запасы рыбы неуклонно уменьшались.
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В советское время была начата планомерная работа по организации за-
казников. Основоположниками ее были Д. К. Соловьев и Ю. А. Кудрявцев, ко-
торые рассматривали заказники (наряду с заповедниками) в качестве важ-
ных элементов системы налаживания охотничьего хозяйства. Изначально 
была тенденция рассматривать систему заказников в основном в качестве 
средства поддержания воспроизводительных возможностей популяций 
ценных (главным образом — промысловых) животных. [41]

В российской системе заказников существуют две категории объек-
тов — заказники федерального и местного значения. Природные заказни-
ки Федерального значения (Приложение 3) располагаются на территориях 
10 республик, 5 краев, 24 областей и 4 автономных округов. Государствен-
ные природные заказники могут иметь различный профиль, в зависимости 
от специфики охраняемого элемента природы, в том числе быть:
а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для сохранения 

и восстановления природных комплексов (природных ландшафтов);
б) биологическими (ботаническими и зоологическими), предназначенны-

ми для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов рас-
тений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном 
и культурном отношениях;

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения ископаемых 
объектов;

г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), пред-
назначенными для сохранения и восстановления ценных водных объ-
ектов и экологических систем;

д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных объектов 
и комплексов неживой природы.
В отличие от местных заказников, срок существования которых огра-

ничивается (обычно десятью годами), федеральные заказники создаются 
без определения сроков действия. По мере накопления информации о состо-
янии охраняемых видов порой возникает потребность в корректировании 
границ заказника или изменении статуса. На месте федерального заказника 
может образоваться заповедник или национальный парк. Приказом Мини-
стерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 16 января 
1996 г. № 20 утверждено «Примерное положение о государственных при-
родных заказниках в Российской Федерации». Согласно ему государствен-
ные природные заказники обозначаются на местности предупредительны-
ми и информационными знаками по периметру их границ. [36]

В соответствии с земельным законодательством создание государ-
ственных природных заказников согласуется с собственниками, владельца-
ми и пользователями участков земли и акваторий, на которых они распо-
ложены. На территории государственных природных заказников постоянно 
или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если 
она противоречит целям создания государственных природных заказников 
или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Собствен-
ники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположе-
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ны в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать 
установленный в государственных природных заказниках режим особой ох-
раны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную уста-
новленную законом ответственность. [22]

Размеры заказников различаются на многие порядки. Наряду с малыми 
территориями, всего в несколько гектаров, на которых может охраняться, 
например, колония редких птиц или участок степи с гнездами шмелей, су-
ществуют и заказники-гиганты, площадь которых составляет сотни тысяч 
гектаров. В заказниках негативные природные факторы минимизируются 
комплексом биотехнических мероприятий. Например, в регионах с суро-
выми малоснежными зимами для многих видов млекопитающих с ограни-
ченными возможностями передвижения организуются подкормочные пло-
щадки, кормовые поля и т. п. В регионах с неустойчивым гидрологическим 
режимом водных объектов, где во время паводков и половодий происходит 
затопление нор околоводных животных, строятся дамбы и насыпи и т. д.

Для землепользователей, на чьих угодьях размещается заказник, созда-
ется свод правил, запрещающих или ограничивающих действия, наносящие 
вред охраняемым животным. Во всех заказниках запрещена охота и отлов 
животных и птиц, разорение нор, гнезд, сбор яиц и пуха. Ограничиваются 
действия, направленные на изменение среды обитания (рубка леса, мелио-
ративные работы, выпас скота и т. д.). Основным правоустанавливающим 
документом для каждого заказника является индивидуальное Положение, 
которым детально регламентируется хозяйственная деятельность и уста-
навливается особый режим охраны конкретной территории. Сотрудники за-
казников ведут наблюдение за видами, подлежащими охране. Дополнитель-
но фиксируются климатические параметры, урожайность основных кормов 
животных и птиц. Результаты таких работ ежегодно оформляются в Лето-
писи природы, являющиеся ценнейшим базисным материалом для деталь-
ных научных исследований и практических работ. Некоторые заказники 
служат местом проведения исследовательских работ научных учреждений, 
полевых практик студентов, экскурсий для школьников.

Росприроднадзор через территориальные органы или подведомствен-
ные учреждения осуществляет управление и охрану 11 заказников феде-
рального значения, 9 из них находились под непосредственным управлени-
ем государственных природных заповедников Росприроднадзора. В веде-
нии Федеральной службы охраны Российской Федерации находится один 
государственный природный заказник федерального значения.

В 2007 г. 57 заказников федерального значения оставались в системе 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В то же время 
задачи и функции, определенные Положениями о Минсельхозе России 
и находящейся в его ведении Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (утверждены соответствующими постанов-
лениями Правительства Российской Федерации), не предусматривают осу-
ществления государственного управления особо охраняемыми природны-
ми территориями. [20]
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В связи с реорганизацией в 2004–2005 гг. территориальных органов 
охотничьего надзора штатные сотрудники служб охраны вышеупомянутых 
заказников уволены, а имущество передано Федеральной службе по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), силами которой 
и осуществлялся государственный контроль за соблюдением на территори-
ях указанных заказников требований законодательства об охране живот-
ного мира. Единственный заказник федерального значения, находящийся 
в ведении Минсельхоза России и сохранивший собственный штат службы 
охраны, обеспечивающей должный уровень поддержания установленного 
режима, является Сочинский общереспубликанский государственный при-
родный заказник (Краснодарский край). [23]

2.1.5. Дендрологические парки и ботанические сады
Международный совет ботанических садов (BGCI) дает определение бо-

танического сада как организации, имеющей документированные коллек-
ции живых растений и использующей их для научных исследований, сохра-
нения биоразнообразия, демонстрации и образовательных целей. Согласно 
Государственному стандарту России 28329–89 ботанический сад это «озеле-
ненная территория специального назначения, на которой размещается кол-
лекция древесных, кустарниковых и травянистых растений для научно-ис-
следовательских и просветительных целей». Таким образом, разные опреде-
ления термина «ботанический сад» подразумевают, что это либо «террито-
рия», либо «организация». Как правило, при ботанических садах действуют 
вспомогательные подразделения или учреждения — оранжереи, гербарии, 
библиотеки ботанической литературы, питомники, экскурсионно-просве-
тительские отделы. Ботанические сады, в которых изучаются в основном 
деревья, называются дендропарками, или арборетумами; кустарники — 
фрутицетумами; лианы — витицетумами. Некоторые ботанические сады 
носят очень узкий научный характер и закрыты для посещения публики.

Дендрологические парки и ботанические сады — природоохранные уч-
реждения, в задачи которых входит создание специальных коллекций рас-
тений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, 
а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельно-
сти. Территории дендрологических парков и ботанических садов предна-
значаются только для выполнения их прямых задач, при этом земельные 
участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование дендрологи-
ческим паркам, ботаническим садам, а также научно-исследовательским 
или образовательным учреждениям, в ведении которых они находятся. Они 
осуществляют интродукцию растений природной флоры, изучают в стацио-
нарных условиях их экологию, биологию, разрабатывают научные основы 
декоративного садоводства, ландшафтной архитектуры, озеленения, вве-
дения дикорастущих растений в культуру, защиты растений от вредителей 
и болезней, а также разрабатывают методы и приемы селекции и агротех-
ники по созданию устойчивых декоративных экспозиций, принципы орга-
низации искусственных фитоценозов и использования растений-интроду-
центов для оптимизации техногенной среды.
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Наблюдается общемировая тенденция усиления экологических, при-
родоохранных и социально значимых функций ботанических садов на урба-
низированных территориях. В связи с этим, например, Американская ассо-
циация ботанических садов и арборетумов (дендрариев) недавно изменила 
свое название на новое — Американская ассоциация публичных парков 
и арборетумов (дендрариев), а некоторые африканские ботанические сады 
переименовываются в «экологические центры».

Первый ботанический сад был заложен в начале XIV в. Маттео Сильватико 
при медицинской школе в Салерно. В Западной Европе начало ботаническим 
садам положили монастырские сады, а в России — «аптекарские огороды».

В 1333 г. был устроен медицинский и ботанический сад в Венеции. С это-
го времени богатые итальянские города стали соперничать между собой 
в устройстве ботанических садов. Наибольшей известностью в XVI и XVII вв. 
пользовались ботанические сады в Ферраре, Падуе (основан в 1545 г.), Пизе 
(основан в 1543 г.), Болонье, Неаполе и Флоренции. Во Франции первый бо-
танический сад основан в Монпелье в 1593 г. В Париже в 1624 г. лейб-медик 
Ги де Бро преобразовал устроенный в 1598 г. дворцовый сад в ботаниче-
ский, под названием Королевский сад медицинских растений.

В Нидерландах в 1577 г. основан академический ботанический сад 
в Лейдене, позже в Амстердаме (с 1646 г. — один из богатейших в Европе). 
Новую эпоху в истории ботанических садов в XVIII в. открыл ботанический 
сад под управлением Карла Линнея.

В Англии в XVII в. был основан королевой Елизаветой сад в Кью; позже 
устроены сады в Челси, Элтэме, в 1621 г. — университетский ботанический 
сад в Оксфорде. Английские ботанические сады всегда считались одними 
из богатейших в мире.

В 1490 г. при Кельнском университете (первый университетский бо-
танический сад в мире) основан ботанический сад, в 1580 г. в Лейпциге, 
в 1587 г. в Бреславле, в 1597 г. в Хайдельберге. В конце XIX в. ботанический 
сад имелся при каждом германском университете. В 1598 г. был основан бо-
танический сад в Мадриде (Испания).

В России первый ботанический сад — это «Аптекарский огород», старей-
ший ботанический сад России, основанный Петром I в Москве в 1706 г. Сле-
дующий, под названием Аптекарского сада, был основан в 1714 г. в Санкт-
Петербурге. В первой четверти XVIII в. были устроены ботанические сады 
в Москве (графом А. К. Разумовским), Дерпте и Вильне.

К концу XIX в. ботанические сады существовали во всех университетских 
городах России. Из университетских ботанических садов самый старый — 
московский, основанный в 1804 г. В Петербурге, кроме Императорского 
ботанического сада, имелся еще ботанический сад при Лесном институте 
и ботанический сад при Санкт-Петербургском университете, основанный 
в 1868 г. [42]

Дендрологические парки и ботанические сады в России могут быть фе-
дерального, регионального значения. Они образуются согласно решениям 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации 
или представительных и исполнительных органов государственной вла-
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сти соответствующих субъектов Федерации. К 2007 г. в РФ насчитывалось 
около 100 ботанических садов и дендрологических парков (общая площадь 
более 7,5 тыс. га.), находящихся в ведении Российской академии наук (Глав-
ный ботанический сад РАН, Ботанический сад Ботанического института им. 
В. Л. Комарова), отделений и научных центров РАН (Полярно-альпийский 
ботанический сад-институт Кольского НЦ РАН, Ботанический сад УрО РАН, 
Ботанический сад Амурского НЦ ДВО РАН и др.), бывшего Рослесхоза (ден-
драрий Кавказского филиала ВНИИЛМ и др.) и его территориальных орга-
нов (дендрарий Новосибирского лесхоза, дендрологический парк Канда-
лакшского лесхоза и др.), бывшего Минсельхозпрода России (дендрологиче-
ский сад Новосибирской плодово-ягодной станции и др.), государственных 
университетов (Ботанический сад МГУ им. М. В. Ломоносова, Ботанический 
сад Санкт-Петербургского госуниверситета, Сибирский ботанический сад 
Томского госуниверситета и др.), сельскохозяйственных (дендрарий Кубан-
ского сельхозинститута, Ботанический сад Омского сельхозинститута и др.), 
лесотехнических (дендрарий Архангельского лесотехнического института, 
Ботанический сад Санкт-Петербургской лесотехнической академии и др.) 
и педагогических вузов (Ботанический сад Кировского педагогического 
института, Ботанический сад Пензенского пединститута и др.), некоторых 
других ведомств (Ботанический сад лекарственных растений Московской 
медицинской академии им. И. М. Сеченова, Кабардино-Балкарский респу-
бликанский ботанический сад совхоза «Декоративные культуры» и др.).

В настоящее время ботанические сады и дендрологические парки Рос-
сии испытывают определенные трудности, связанные с недостаточным 
финансированием. Во многих из них сократились объемы научных иссле-
дований, под угрозой оказались коллекции растений и семян. Размещаясь 
преимущественно в городах и пригородах, ботанические сады испытывают 
воздействие тех же неблагоприятных экологических факторов, что и окру-
жающие их территории: загрязнение воздушного бассейна и водотоков, 
шумовое загрязнение, рекреационная перегрузка и др. Данные регулярно-
го анкетирования БС и ДП свидетельствуют о том, что на протяжении ряда 
лет в ботанических садах и дендропарках страны сохраняется неблагопри-
ятная экологическая ситуация, обостряющаяся в результате недостаточ-
ного финансирования (Приложение 4). Особенно сильно на экологическое 
состояние садов и парков влияют химическое и шумовое загрязнения сре-
ды, вызванные прохождением в непосредственной близости от их террито-
рий автомагистралей, что наиболее характерно для садов, расположенных 
в крупных городах. Нередко специфическим фактором экологического ри-
ска для них является также обычная застройка близлежащих площадей, вы-
зывающая подтопление территории садовых ландшафтов. [24]

Одна из основных проблем ботанических садов и дендропарков — со-
хранение территориальной целостности. Территории садов и парков часто 
представляются весьма привлекательными для реализации различных 
проектов, таких как создание рекреационных объектов, строительство 
спортивных площадок, коттеджей, автостоянок, прокладка автострад и т. п. 
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В числе прочих проблем — посягательство на их территории со стороны 
различных организаций. Подобные случаи отмечались в ботанических са-
дах Пермского, Воронежского и Кубанского университетов, Сахалинском бо-
таническом саду, Чебоксарском филиале Государственного ботанического 
сада им. Н. В. Цицина. Сходные проблемы характерны для Южно-Сибирского 
и Горно-Алтайского ботанических садов (г. Барнаул и с. Камлак, Республика 
Алтай), где на прилегающих территориях осуществляется выпас скота.

Возникновение подобных проблем часто обусловлено известной 
неопределенностью юридического статуса рассматриваемых объектов, 
имеющих наряду с принадлежностью к самостоятельной категории 
ООПТ статус памятника природы регионального или местного значения. 
Данный факт в большинстве случаев формирует у населения и местных 
властей отношение к ботаническим садам и дендропаркам как к паркам, 
имеющим скорее рекреационное, чем научное и природоохранное значение.
Для решения проблем ботанических садов и дендрологических парков тре-
буется, в первую очередь, укрепление законодательной базы. Необходимо 
более четкое определение их юридического статуса и установление жестких 
штрафных санкций за использование соответствующих территорий в це-
лях, противоречащих их прямому назначению. Необходимо также принять 
меры по улучшению бюджетного финансирования, что позволило бы ре-
шить острые хозяйственные проблемы, а освободившиеся ресурсы исполь-
зовать для развития научной и природоохранной деятельности.

2.2. Памятники природы как важнейшие структурные 
элементы формирования природного туристского 

пространства
Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в эколо-

гическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхожде-
ния (Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях 
Российской Федерации», 14 марта 1995 г.). [42]

Памятник природы (ПП) — одно из наиболее популярных понятий, 
связанных с охраной природных объектов, широко используемое не толь-
ко в науке, но и в обыденной жизни. [25] Термин «памятник природы» ввел 
в природоохранный обиход еще в 1818 г. известный географ и путешествен-
ник Александр фон Гумбольдт. Он описал в Венесуэле одно исполинское де-
рево, назвав его «Naturdenkmaler», т. е. «памятником природы». Дошедшая 
до нашего времени распространенность этого понятия, очевидно, обязана 
его простоте и образности. Удачное сравнение ценности такого природно-
го памятника с памятниками искусства или истории, ценность которых уже 
была понятна и признана, подкрепленное авторитетом Гумбольдта и Гуго 
Конвенца, одного из пионеров охраны природы XX в., явилось толчком к по-
пуляризации охраны отдельных объектов природы. Благодаря Конвенцу 
интересные, уникальные, редкие природные объекты начали именовать 
памятниками. Понятие это сформировалось с появлением в обществе исто-
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рического и национального самосознания, что подтверждает и сам термин 
«памятник», концентрирующий память об уходящих видах растений и жи-
вотных, достопримечательных ландшафтах. Заслуга Гуго Конвенца также 
еще и в том, что он не только обратил внимание современников на научную, 
эстетическую, педагогическую и патриотическую ценности памятников 
природы, но и предложил брать их под охрану государства. [47]

Охрана памятников природы получила широкое распространение 
во многих странах Европы в начале XX в. Здесь в качестве памятников при-
роды сохранялись отдельные старые или редкие деревья, аллеи, валуны, 
скалы, пещеры, источники и др. В России выделение памятников природы 
получило большую популярность в 20-е годы XX в. Энтузиастами охраны 
природы был составлен список памятников природы, включающий около 
250 природных объектов, часть из которых в качестве памятников природы 
существуют и поныне.

Со времен фон Гумбольдта выражение «памятник природы» завоевало 
большую популярность и широко внедрилось в практику. Существуют раз-
личные формы особо охраняемых территорий, такие как заповедники, на-
циональные парки, природные парки, заказники, дендрологические и бота-
нические сады, курортные зоны, среди которых памятники природы отлича-
ются, как правило, небольшими размерами (до нескольких га) и выполняют 
роль своеобразных «выставочных залов», основной задачей которых являет-
ся сохранение природных комплексов и объектов в их естественном состоя-
нии. Памятники природы представляют собой уникальные, невосполнимые, 
ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 
природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения, для которых установлен режим особой охраны.

В настоящее время памятники природы превратились в объекты путе-
шествий. Многотысячный поток экскурсантов и туристов ежегодно устрем-
ляется к ним по путевкам и без них, чтобы обогатить себя новыми впечат-
лениями, укрепить нервы и мышцы, получить заряд бодрости и здоровья. 
Еще Иван Петрович Павлов показал великую силу влияния окружающей 
среды на психику и эмоциональное состояние человека. Красота и очарова-
ние пейзажа наилучшим образом влияют на состояние нервной системы, 
врачующе действуют на организм.

Основная цель объявления природных комплексов и других объектов 
памятниками природы — сохранение их в естественном состоянии. Соглас-
но действующему в России законодательству, эта цель может достигаться 
как с изъятием, так и без изъятия земельных участков у других землеполь-
зователей (последний вариант менее благоприятен с природоохранной точ-
ки зрения, однако на практике наиболее распространен).

Использование памятников природы допускается для решения на-
учных, эколого-просветительских, рекреационных и других задач, не про-
тиворечащих основной цели объявления данных объектов памятниками 
природы. Допустимые виды использования устанавливаются конкретно 
для каждого памятника природы, в зависимости от его характера и состоя-
ния (при этом могут вводиться сезонные и другие ограничения).
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По классификации Международного Союза Охраны Природы (МСОП), 
памятники природы относятся к III категории ООПТ, которая в качестве ос-
новной задачи предусматривает охрану природных достопримечательно-
стей. Памятниками природы не могут быть объявлены природные объекты 
и комплексы, находящиеся на территории государственных природных за-
поведников, заповедных зон национальных природных парков, памятников 
истории и культуры, а также входящие в состав природных комплексов, уже 
объявленных памятниками природы.

Согласно статье 26 Федерального закона Российской Федерации об Осо-
бо Охраняемых Природных Территориях существует следующий порядок 
признания территорий, занятых памятниками природы, Особо Охраняемы-
ми Природными Территориями:
1. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы 

федерального значения, а территории, занятые ими, особо охраняе-
мыми природными территориями федерального значения Правитель-
ством Российской Федерации по представлению органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.

2. Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы 
регионального значения, а территории, занятые ими, особо охраняемыми 
природными территориями регионального значения соответствующими 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Органы государственной власти Российской Федерации и органы го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации утверждают 
границы и определяют режим особой охраны территорий памятников 
природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы 
и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, оформле-
ние охранного обязательства, паспорта и других документов осущест-
вляются специально уполномоченным на то государственным органом 
Российской Федерации в области охраны окружающей природной сре-
ды. Изменения границ и режима особой охраны территорий памятни-
ков природы осуществляются в том же порядке, что и их первоначаль-
ное установление.

4. Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, 
а территорий, занятых ими, территориями памятников природы допу-
скается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственни-
ков, владельцев и пользователей этих участков.

5. В случае необходимости изъятия земельных участков или водных про-
странств, используемых для общегосударственных нужд, объявление 
природных комплексов и объектов памятниками природы, а террито-
рий, занятых ими, территориями памятников природы осуществляет-
ся постановлением органов исполнительной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации по согласованию с Правительством 
Российской Федерации.

6. В целях защиты памятников природы от неблагоприятных антропоген-
ных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного про-
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странства могут создаваться охранные зоны с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности. Земельные участки в пределах охранных 
зон памятников природы у собственников земли, землевладельцев 
и землепользователей не изымаются.
Согласно статье 27 данного закона существует следующий режим Осо-

бой Охраны Территорий Памятников Природы:
1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в грани-

цах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за со-
бой нарушение сохранности памятников природы. Использование па-
мятников природы допускается в следующих целях:

• научных (мониторинг состояния окружающей природной среды, изуче-
ние природных экосистем и их компонентов);

• эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных экс-
курсий, создание и обустройство экологических учебных троп, снятие 
видеофильмов, фотографирование с целью выпуска полиграфической 
продукции);

• рекреационных (транзитные прогулки);
• природоохранных (сохранение генофонда видов живых организмов, 

обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений 
и животных);

• иных, не противоречащих основной цели объявления природных ком-
плексов и объектов памятниками природы и установленному в их от-
ношении режиму особой охраны.

2. Допустимые виды использования каждого памятника природы уста-
навливаются в зависимости от его характера и состояния и указывают-
ся в паспорте памятника природы. Режимом особой охраны памятника 
природы для допустимых видов его использования могут быть предус-
мотрены сезонные и иные ограничения.

3. Разрешения на использование конкретного памятника природы в тех 
или иных целях выдаются специально уполномоченными на то госу-
дарственными органами Российской Федерации в области охраны окру-
жающей природной среды и их территориальными подразделениями, 
осуществляющими контроль за соблюдением режима особой охраны 
памятников природы в порядке, устанавливаемом этими государствен-
ными органами.

4. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на кото-
рых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства 
по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расхо-
ды собственников, владельцев и пользователей указанных земельных 
участков по обеспечению установленного режима особой охраны па-
мятников природы возмещаются за счет средств федерального бюдже-
та, а также средств внебюджетных фондов. Конкретные источники, по-
рядок, размеры и формы возмещения таких расходов устанавливаются 
органом исполнительной власти, принявшим решение об объявлении 
природного комплекса или объекта памятником природы.
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Вопросы обеспечения режима особой охраны территорий памятников 
природы регламентируются Примерным положением о памятниках приро-
ды в Российской Федерации, утвержденным приказом Минприроды России 
от 16 января 1996 г. № 20. На каждый памятник природы заводится паспорт, 
оформляемый специально уполномоченными на то государственными ор-
ганами Российской Федерации в области охраны окружающей природной 
среды и утверждаемый решением соответствующего органа исполнитель-
ной власти об объявлении природных комплексов или объектов памятни-
ками природы. В паспорте памятника природы указываются:
• наименование памятника природы и его значение (федеральное, ре-

гиональное);
• местонахождение памятника природы;
• описание границ территории памятника природы и его охранной зоны;
• площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной 

(раздельно);
• режим особой охраны, установленный для памятника природы;
• допустимые виды использования памятника природы и занимаемой им 

территории;
• установленный режим охранной зоны памятника природы;
• наименования и юридические адреса собственников, владельцев, поль-

зователей и арендаторов земельных участков, на которых расположен 
памятник природы и его охранная зона, а также наименования и юри-
дические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обяза-
тельства по охране памятника природы и обеспечению установленного 
для него режима особой охраны.
Кроме того, паспорт памятника природы включает схему его границ 

и границ его охранной зоны. Копии паспортов памятников природы долж-
ны храниться у собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 
земельных участков, на которых расположены памятники природы и их ох-
ранные зоны, физических и юридических лиц, взявших на себя обязатель-
ства по его охране и обеспечению установленного режима особой охраны па-
мятника природы, у местной администрации и специально уполномоченных 
государственных органов в области охраны окружающей природной среды.

Памятники природы и их охранные зоны обозначаются на местности 
предупредительными и информационными знаками по периметру их гра-
ниц. Информационное содержание этих знаков согласовывается со специ-
ально уполномоченными государственными органами в области охраны 
окружающей природной среды. Все памятники природы и их охранные зоны 
в обязательном порядке учитываются при разработке планов и перспектив 
экономического и социального развития, территориальных комплексных 
схем, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустрои-
тельной документации.

Государственный учет и инвентаризация памятников природы, а так-
же выявление природных комплексов и объектов с целью их последующе-
го объявления памятниками природы осуществляются специально упол-
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номоченными на то государственными органами Российской Федерации 
в области охраны окружающей природной среды и их территориальными 
подразделениями. В случае непосредственной угрозы уничтожения вновь 
выявленных уникальных природных комплексов и объектов до объявления 
их в установленном порядке памятниками природы специально уполномо-
ченные на то государственные органы Российской Федерации в области ох-
раны окружающей природной среды и их территориальные подразделения 
принимают решения о приостановлении действий, которые могут привести 
к уничтожению либо повреждению этих природных комплексов и объектов, 
и выдают в установленном законом порядке предписание о приостановле-
нии указанной деятельности соответствующим хозяйствующим субъектам.

Перечень объектов, имеющих статус памятников природы, очень широк 
[46]. К ним могут относиться:
• участки живописных местностей;
• эталонные участки нетронутой природы;
• объекты культурного ландшафта;
• места произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, 

редких и исчезающих видов растений и животных;
• лесные массивы и участки леса, особо ценные по своим характеристи-

кам, а также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной на-
уки и практики;

• природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидроло-
гического режима;

• уникальные формы рельефа и связанные с ними природные комплек-
сы; геологические обнажения, имеющие особую научную ценность;

• геолого-географические полигоны, в том числе классические участки 
с особо выразительными следами сейсмических явлений;

• местонахождения редких или особо ценных палеонтологических 
объектов;

• участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских 
акваторий, небольшие реки с поймами, озера, водохранилища и пруды;

• природные гидроминеральные комплексы;
• термальные и минеральные водные источники, месторождения лечеб-

ных грязей;
• береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, лагуны, 

бухты);
• отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования 

птиц, деревья-долгожители, имеющие историко-мемориальное значе-
ние, единичные экземпляры экзотов и реликтов, вулканы, холмы, лед-
ники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, 
останцы, проявления карста, гроты).
Таким образом, основными категориями памятников природы являются:

• геологические,
• геоморфологические (скалы, пещеры и т. д.),
• водные (участки рек, озера, минеральные источники, водопады и т. д.),
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• ботанические (места произрастания редких и исчезающих видов рас-
тений и т. д.),

• зоологические (места гнездования птиц и т. д.),
• комплексные памятники природы, т. е. те объекты, которые имеют зна-

чимость по нескольким критериям,
• искусственные объекты — парки, сады, лесопосадки, заброшенные 

штольни. [7]
В зависимости от уникальности, экологической, научной и иной ценно-

сти памятники природы могут быть отнесены к особо охраняемым терри-
ториям всемирного, федерального, регионального или местного значения. 
Памятники природы всемирного значения входят в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, который составляет Комитет по всемирному наследию 
ЮНЕСКО. Конвенция об охране Всемирного культурного и природного на-
следия была принята на XVII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
16 ноября 1972 г. и вступила в силу 17 декабря 1975 г. Основная ее цель — 
привлечь силы мирового сообщества для сохранения уникальных объектов 
культуры и природы. В 1976 г. были образованы Комитет и Фонд Всемир-
ного наследия, а в 1978 г. первые культурные и природные объекты были 
включены в Список Всемирного наследия — своеобразный фонд выдаю-
щихся памятников культуры и природы. В настоящее время в этот Список 
включено 183 природных и 28 природно-культурных объекта в 118 странах 
мира. Наибольшее количество природных объектов, включенных в Список, 
расположено в Америке и Австралии. Каждый природный объект, представ-
ленный для включения в Список Всемирного наследия, должен:
1) представлять собой выдающийся пример одного из этапов развития 

Земли, включая период зарождения жизни и основные геологические 
процессы формирования ландшафта, или демонстрировать важнейшие 
геоморфологические или физиографические признаки;

2) представлять собой выдающийся пример развития какого-либо теку-
щего экологического или биологического процесса, включая материко-
вые, пресноводные, побережные и морские экосистемы, а также коло-
нии бактерий и стада животных;

3) демонстрировать интереснейшие природные явления или места ис-
ключительной природной красоты, имеющие эстетическое значение;

4) содержать наиболее важные и существенные (с точки зрения науки 
и биологического воспроизводства) природные ареалы, приспособлен-
ные для плодотворного биологического обмена, включая ареалы, име-
ющие общемировое значение и находящиеся под угрозой уничтожения.
Ежегодно Список Всемирного наследия пополняется на несколько де-

сятков объектов. Больше всего в Список Всемирного наследия внесено 
национальных парков — природных объектов, содержащих экосистемы, 
не подвергшиеся значительным изменениям в результате деятельности 
человека. Более 40 государств внесли в Список около 80 национальных пар-
ков на всех континентах. По 7 национальных парков внесли Канада и США, 
по 4 — Индия и Конго, по 3 — Индонезия, Коста-Рика и Перу, по 2 — Ис-
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пания, Малайзия, Непал, Танзания, ЮАР. Кроме того, одной из важнейших 
составных частей Всемирного наследия являются геологические памятни-
ки — различного рода геологические образования, запечатлевшие в том 
или ином виде развитие Земли. [12]

Первые попытки включить природные памятники России в Список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО были предприняты в начале 1990-х гг. В 1994 г. 
были подготовлены необходимые документы для включения в Список при-
родного комплекса «Девственные леса Коми» — в декабре 1995 г. он первым 
в России получил статус Всемирного наследия. К концу 1996 г. природоох-
ранная территория России в 6,5 млн га получила статус Всемирного насле-
дия — в Список были включены такие объекты, как озеро Байкал и вулканы 
Камчатки. В 1998 г. в Список был включен российский природный комплекс 
«Алтай — Золотые горы», в декабре 1999 г. — «Западный Кавказ», в 2001 г. — 
«Куршская коса» и «Центральный Сихотэ-Алинь», в 2003 г. — «Убсунурская 
котловина», в 2004 г. — «Остров Врангеля», таким образом, из 183 природ-
ных объектов, включенных в Список, российских — только 10 (около 0,5 %), 
что не соответствует количеству природных памятников, которые имеются 
в нашей стране. В настоящее время на рассмотрении Комитета находятся 
документы по следующим объектам: «Башкирский Урал», «Дельта Лены», 
«Зеленый пояс Фенноскандии», «Курильские острова», «Магаданский запо-
ведник», «Степи Даурии», «Командорские острова», «Валдай — великий во-
дораздел», «Плато Путорана». [33]

Кроме того, часть природных объектов России являются памятниками 
природы федерального значения. Они являются федеральной собственно-
стью и находятся в ведении федеральных органов власти. Всего насчитыва-
ется 39 памятников природы федерального значения общей площадью 28 
тыс. га. (Приложение 5). В целом такая категория ООПТ, как памятник при-
роды, очень распространена и имеет исключительное значение для охраны 
мелких элементов ландшафта, что особенно важно в староосвоенных реги-
онах для поддержания экологически сбалансированной пространственной 
структуры ландшафтов. К числу негативных сторон этой формы ООПТ в на-
шей стране следует отнести то, что непосредственная охрана памятников 
природы часто возлагается на юридических или физических лиц, не имею-
щих прямого отношения к охране природы (как правило, это землепользо-
ватели), что не способствует эффективной охране данных объектов. [13]

2.2.1. Геологический памятник природы

Геологический памятник природы (ГПП) — по российскому законо-
дательству — один из видов особо охраняемой природной территории 
(ООПТ). Четкого определения геологического памятника природы, закре-
пленного в законодательстве нет. В федеральном законе «Об особо охраня-
емых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ не прописана 
сама возможность выделения как памятника природы уникального гео-
логического объекта, а только в качестве природного заказника. В законах 
регионального уровня геологические ООПТ рассматриваются чаще всего 
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как памятники природы. Вместе с тем, под геологическим памятником при-
нято понимать уникальный объект (комплекс взаимосвязанных объектов) 
естественного происхождения или участок, наиболее полно и наглядно 
для данной местности характеризующий протекание геологических про-
цессов и их результаты, представляющий научную ценность, доступный 
для непосредственного наблюдения и изучения. [27]

Термин «Геологический памятник» впервые употребил П. А. Чихачев 
в книге «Путешествие в Восточный Алтай», изданной в Париже в 1845 г. 
на французском языке по результатам научной экспедиции в этот край, 
длившейся с марта по декабрь 1842 г. Именно так он назвал обнажения 
на склонах гор у оз. Кара-Холь в западной Туве. На этих склонах он «… видел 
множество кусков гранита, которые включали фрагменты глинистого слан-
ца. По такому геологическому памятнику можно установить относитель-
ный возраст этих двух пород». В книге Ф. Ю. Левинсона-Лесинга «Введение 
в геологию», опубликованной в 1923 г., вторая глава носит название «Гео-
логические памятники». Использовал этот термин и А. П. Павлов. В его кни-
ге «Геологическая история европейских земель и морей в связи историей 
ископаемого человека» (1936 г.) есть раздел «О геологических документах 
или памятниках, позволяющих восстанавливать прошлую историю Земли». 
До конца 60-х годов о «памятниках неживой природы» писали Р. Ф. Геккер, 
В. А. Варсанофьева, М. В. Кнорина и др. Позже термин «Геологические памят-
ники природы» стал применяться значительно чаще. [6]

По определению Горной энциклопедии «Геологические памятники при-
роды — это уникальные или типичные геологические объекты, имеющие 
научную, культурно-познавательную или эстетическую ценность и охраня-
емые государством». Геологическая достопримечательность (ГД) — термин 
свободного пользования и может относиться к любому геологическому объ-
екту, который отвечает критериям отнесения к ГПП, но не охраняется.

В предисловии к книге «Геологические памятники природы России» Ми-
нистр природных ресурсов Российской Федерации В. П. Орлов пишет о том, 
что в ходе интенсивных геологических исследований, направленных на соз-
дание минерально-сырьевой базы, большинство геологов пришли к осоз-
нанию того, что многие уникальные геологические образования представ-
ляют собой часть общечеловеческого природного и культурного Наследия. 
Однако, если практика живой природы имеет относительно длительную 
историю, то понимание того, что объекты «неживой» природы также нуж-
даются в бережном отношении, пришло лишь в последние десятилетия. [31]

В геологических памятниках природы (ГПП) — причудливых выходах 
горных пород, редких минералах, пещерах и других объектах — в концен-
трированном виде запечатлена «каменная летопись» Земли — зафикси-
рованы свидетельства геологических процессов в истории нашей плане-
ты от современности до ретроспективы на миллионы и миллиарды лет. 
По сути это музеи под открытым небом, представляющие большую науч-
ную, познавательную и образовательную ценность. Это уникальная база 
для обоснования различных теорий и гипотез о происхождении Земли, ее 
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внутреннего строения, формирования материков и океанов, о космическом 
взаимодействии и взаимосвязях Земли и других небесных тел солнечной 
системы. Даже частичная утрата геологических памятников становится не-
восполнимой, поскольку никакие способы селекции не в состоянии воссоз-
дать геологические условия и процессы прошлого, имевшие исключитель-
ную длительность во времени и громадные масштабы.

В настоящее время на территории Российской Федерации насчитыва-
ется около 2000 официально зарегистрированных государственных гео-
логических памятников природы. Большая часть из них была предложена 
энтузиастами-краеведами, для которых главным критерием являлась ре-
креационная (красивые ландшафты, экзотические формы рельефа, краси-
вые скалы или останцы и т. д.) или бальнеологическая (лечебные источ-
ники) ценность объектов. Значительно реже основанием для выделения 
памятника природы становилась научная ценность его как объекта позна-
ния естественной истории Земли. [14]

Ныне классификация геологических памятников по типам остает-
ся во многом дискуссионной. Различные классификации предлагались 
А. В. Лапо (1993 г.), А. М. Карпуниным (1998 г.), Д. Н. Киселевым (2003 г.), 
А. В. Гусевым и др. (2009 г.). В классификации А. В. Лапо и А. М. Карпунина 
заведомо включены типы памятников, не относящихся на прямую к гео-
логии (например, историко-горногеологические — старинные горные вы-
работки) или типы с единичными объектами (например, тектонический). 
Наиболее полной на сегодняшний день является классификация, приве-
денная Д. Н. Киселевым (2003 г.). Согласно ей, все геологические памятни-
ки делятся на следующие типы:
• Стратиграфические
• Палеонтологические
• Петрографические
• Рудно-минералогические
• Геотектонические
• Палеовулканические
• Космогенные
• Геокриологические
• Геоморфологические
• Историко-горногеологические
• Геолого-геофизические
• Комплексные

Каждый из перечисленных выше типов памятников природы имеет 
свои особенности по критериям отнесения их к разряду памятников, по ис-
пользованию в научной, просветительской, образовательной, туристиче-
ской, спортивной, бальнеологической и др. видах деятельности человека.

Памятники природы стратиграфического типа — естественные 
или искусственные обнажения, содержащие разнообразную информацию 
о возрасте пород. Подобные объекты фактически характеризуют историю 
развития небольшого участка планеты Земля в геологическом прошлом, 
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измеряемом сотнями миллионов или тысячами лет. Поэтому они должны 
рассматриваться как геологические памятники.

Памятники природы палеонтологического типа — это уникальные ме-
стонахождения ископаемых органических остатков и следов жизнедеятель-
ности древних организмов, имеющих уникальную сохранность или систе-
матический состав, позволяющие решать общие или частные вопросы био-
логических и геологических отраслей наук. Такие местонахождения имеют 
огромное значение для решения как прикладных задач, так и для формиро-
вания общей теории зарождения жизни и ее эволюции на планете Земля.

Памятники природы петрографического типа — эталонные (петроти-
пические) массивы комплексов — такие массивы дают огромную информа-
цию об особенностях магматизма, о связи магматизма с различными текто-
ническими процессами, с процессами рудообразования и, в конечном итоге, 
характеризуют историю геологического развития того или иного участка 
планеты Земля. Как правило, такие массивы дают название комплексу.

Памятники природы рудно-минералогического типа — местонахожде-
ния редких минералов и кристаллов минералов, эталонные месторожде-
ния нерудного, энергетического сырья, обнажения или выработки с уни-
кальными по содержанию полезных компонентов, редкими или наиболее 
характерными по минеральному составу типами руд, местонахождения 
драгоценных камней и пр.

Памятники природы геотектонического типа — участки, отражающие 
в хорошо обнаженных разрезах результаты тектонических процессов, а так-
же отчетливо выраженные элементы тектонических структур. Участки, 
на которых выражены в рельефе результаты сейсмических процессов в виде 
зияющих трещин, валов, провалов, уникальные и редкие естественные гео-
температурные про-
явления на поверхно-
сти Земли (рис. 2.2.1).

Памятники при-
роды палеовулканиче-
ского типа — типич-
ные или редкие вул-
канические формы ре-
льефа (вулканические 
конусы действующих 
и молодых потухших 
вулканов, фумаролы, 
кальдеры, кольцевые 
структуры, куэсты 
и т. д.). Обнажения 
или участки, позво-
ляющие провести ре-
конструкцию разных 
типов древних вулка-

Рис. 2.2.1. Стыковая зона литосферных плит 
(Исландия).

[Источник: автор Валькова Т. М.]
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нических построек или вулканических структур, определить тесную связь 
полезных ископаемых с древним вулканизмом (рис. 2.2.2).

Рис. 2.2.2. Кальдера (Исландия).
[Источник: автор Валькова Т. М.]

Памятники природы космогенного типа — астроблемы и их группы, 
а также участки падения метеоритов. Примером является Попигайская 
астроблема, обладающая признаками геоморфологического, петрографи-
ческого, минералогическо-
го, рудного типов, но кри-
терии космогенного явно 
преобладают.

Памятники природы 
геокриологического типа — 
участки и отдельные обна-
жения криосферы Земли 
и слагающих ее криолито-
зон. Обнажения и участки, 
в которых представлены 
уникальные или типичные 
примеры многолетней и се-
зонной криолитозон.

Памятники приро-
ды гео морфологического 
типа — отдельные формы 
рельефа или комплексы 
форм рельефа, наиболее 
ярко отражающие взаимо-
действие эндогенных и эк-
зогенных геологических 
процессов. Сюда же отно-

Рис. 2.2.3. Скала-останец (Исландия).
[Источник: автор Валькова Т. М.]
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сятся формы рельефа, имеющие уникальную (исторически сложившуюся 
у нескольких поколений людей) эстетическую и познавательную ценность: 
живописные скалы, причудливые формы рельефа — скалы-останцы вы-
ветривания («столбы» и «камни»), объекты эрозионного рельефа (обрывы, 
овраги и пр.), террасы, каньоны, карстовые пещеры, дельты, песчаные косы, 
объекты ледникового и водно-ледникового рельефа (валуны), объекты кар-
стового рельефа (пещеры, гроты и пр.) и т. д. (рис. 2.2.3 и 2.2.4)

Рис. 2.2.4. Куршская коса (Россия).
[Источник: автор Сорокин Сергей]

Памятники природы историко-геологического типа — памятники исто-
рии горно-геологического освоения территорий или месторождений, в том 
числе в древности. Памятники истории горного дела, которые зачастую яв-
ляются памятниками не только природы, но и техники.

Геолого-геофизические полигоны — территории значительной площади 
от десятков до сотен км², на которых расположена единая геологическая 
структура, проявленная на дневной поверхности и, зачастую, в рельефе от-
дельными обнажениями, разрезами, а также геофизическими полями. При-
мером такого полигона может служить Урюп-Берешская палеовулканиче-
ская структура, расположенная на территории Красноярского края Хакасии 
и Кемеровской области. Здесь впервые были обнаружены породы береши-
ты, названные в честь данного месторождения на реке Береш.

Комплексные памятники природы — геологические памятники, обла-
дающие в значительной мере признаками нескольких типов, в том числе 
памятники природы различных типов (биологические, ботанические и т. д.) 
с элементами ГПП.
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Как правило, стратиграфические и петрографические памятники име-
ют исключительно научное, научно-производственное значение для специ-
алистов-геологов (в том числе специалистов будущих поколений) как этало-
ны при геологическом картировании, для корреляции стратиграфических 
или магматических подразделений и для других целей. Некоторые из разре-
зов, особенно те, в которых ярко выражены различные геологические осо-
бенности (типы слоистости, условия залегания, складчатость, знаки ряби, 
обилие органических остатков и т. д.), могут использоваться как объекты 
для геологического туризма, проведения учебных, познавательных экскур-
сий для студентов и школьников. Местонахождения древнейших ископа-
емых органических остатков, в том числе тех остатков, изучение которых 
требует применения микроскопических методов, имеют преимущественно 
научное и научно-производственное значение для специалистов в области 
биологии и геологии как современных, так и будущих поколений. Те место-
нахождения, в которых органические остатки имеют значительные раз-
меры (например, Трифоновский залив), это еще и объекты для геологиче-
ского туризма, поведения учебных экскурсий для студентов геологических 
и биологических специальностей, для школьников. В случае осуществления 
действительно надежной охраны таких местонахождений, это примеры 
бережного отношения к отечественной природе, примеры, формирующие 
экологическое мировоззрение у экскурсантов. Другие типы геологических 
памятников, как правило, кроме научного или научно-производственного 
значения, могут использоваться в самых различных целях. Прежде всего, 
это образовательные и просветительские объекты для экскурсий студентов 
и школьников (рудно-минералогические, геоморфологические и т. д.). Мно-
гие из таких объектов используются в туристической («Столбы», «Черная 
сопка» и др.), спортивной (те же «Столбы», пещеры и др.) бальнеологиче-
ской (ряд озер края, пещеры) и др. видов деятельности человека.

По уровню значимости для определения их официального статуса Гео-
логические памятники подразделяются (ранжируются) на:
• Всемирного
• Международного
• Федерального
• Местного (краевого) значения

Каких-либо четких критериев отнесения ГПП к тому или иному рангу 
на сегодняшний день нет. Ранжирование зависит от геологической значи-
мости этого объекта и от субъективного мнения той организации, которая 
предложила конкретный геологический объект в качестве ГПП.

2.2.2. Водные памятники природы
Водные памятники природы — достопримечательные водные объекты 

(участки рек, озер, водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских 
акваторий, небольшие реки с поймами и озера, родники, озера, в т. ч. 
карстовые, водохранилища и пруды, водопады, минеральные и термальные 
источники, месторождения лечебных грязей и т. п.) ценные в научном, 
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях (рис. 2.2.5).
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Река — водный поток значительных размеров, постоянно текущий в раз-
работанном им русле и питающийся за счет поверхностного и подземного сто-
ков с его бассейна. Река со своими притоками образует речную систему, харак-
тер и развитие которой обусловлены, главным образом, климатом, рельефом, 
геологическим строением и размерами бассейна. Реки бывают горные и рав-
нинные. Отличаются друг от друга течением и строением речной долины.

Озеро — природный водоем, заполненный в пределах озерной котло-
вины водой, не имеющей 
непосредственного соеди-
нения с морем. Котловины 
по происхождению делятся 
на тектонические, ледни-
ковые, речные (старицы), 
прибрежные (лагуны и ли-
маны), провальные (кар-
стовые), вулканические, 
плотинные (искусствен-
ные — водохранилища, 
пруды). По водному режиму 
озера делятся на сточные 
и бессточные, а по химиче-
скому составу на пресные, 
солоноватые и соленые.

Особую группу состав-
ляют минеральные озера — соленые озера, вода в которых содержит боль-
шое количество солей (обычно свыше 47 г/кг.). По химическому составу ми-
неральные озера подразделяются на карбонатные (содовые), сульфатные 
(горько-соленые) и хлоридные (соленые). Распространены, главным обра-
зом, в засушливых районах земного шара. В сульфатных озерах образуют-
ся минеральные сероводородные грязи, которые используются в лечебных 
целях.

Примером водного памятника природы является Телецкое озеро, распо-
ложенное в Республике Алтай. Озеро является памятником природы, занесен-
ным в Красную книгу Республики Алтай. Основные характеристики озера:
• Площадь (с островами) — 223 км2

• Наибольшая глубина — 325 м
• Высота над уровнем моря — 436 м
• Крупнейший остров — Кайман (в устье р. Чулышман)
• Общее число островов — 6
• Общее число впадающих рек — около 50, главные впадающие реки — 

Чулышман, Кокши, Кыга, Бол. Чили, Камга, Иогач
• Вытекающая река — Бия (бассейн Оби)
• Крупнейшие заливы — Камга, Кыжинский
• Основные населенные пункты на берегу озера — поселки Артыбаш, 

Иогач, Яйлю

Рис. 2.2.5. Гейзер (Исландия).
[Источник: автор Валькова Т. М.]
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Еще одним водным памятником природы является озеро Арей, располо-
женное на высоте 996 м над уровнем моря в седловине между Малханским 
и Яблоновым хребтом на территории Улетовского района Забайкальского 
края России. В озеро не впадают реки, оно зарегулировано подземными 
водами. Длина озера — 3,1 км, ширина — 2 км. Площадь водной поверхно-
сти — 4,6 км². Наибольшая глубина — 13,5 м. Минерализация воды — 200–
250 мг/дм³.

Доронинское озеро — самое крупное содовое озеро Восточной Сибири, 
расположенное в 150 км к юго-западу от Читы, в седловине между хребтом 
Черского и Яблоновым хребтом на территории Улетовского района Забай-
кальского края России, в бассейне реки Ингода, также является памятни-
ком природы. Форма овальная, вытянутая с севера на юг. Площадь водной 
поверхности изменяется от 3,7 до 4,8 км². Наибольшая глубина — 6,5 м. 
Озеро бессточное, его повышенная соленость определяется процессами 
эвапоритизации. Минерализация воды очень высокая — от 35 тыс. мг/дм³ 
на поверхности до 60 тыс. мг/дм³ и выше у дна. Донный ил имеет мощность 
до 7,5 м. Соли, содержащиеся в Доронинском озере, представлены такими 
соединениями, как карбонат и бикарбонат натрия, хлористый натрий, угле-
кислый кальций, сернокислый натрий и хлористый калий. До 1905 г. озе-
ро назвыалось Селитряное. Промышленная разработка соды интенсивно 
производилась с начала XX в. до 1952 г. Согласно гидрохимическим иссле-
дованиям установлено, что запасы гуджира позволяют добывать не менее 
15 тыс. т/г. Тем не менее, всякая разработка на озере в настоящее время за-
прещена, поскольку озеро является водным памятником природы.

Помимо озер, к водным памятникам природы относятся и водопады, 
например, водопад на реке Чаваньга — гидрологический памятник приро-
ды, расположен в 12 км от поселка Чаваньга (Мурманская область), вверх 
по одноименной реке, в 2,5 км ниже точки впадения реки Малая Чаваньга. 
Придать статус охраняемой территории было предложено еще в 1979 г. 
15 января 1986 г. Мурманским облисполкомом приказом номер 24 водопад 
получил статус регионального памятника природы. Кроме самого водопа-
да, охране подлежат прибрежные территории обоих берегов реки шириной 
500 м на расстоянии 1 км (общей площадью 1 км²). Водопад состоит из трех 
каскадов, растянутых на расстояние километра, высотой 2, 3 и 4,5 м. Уступы 
водопада сложены живописными комплексами гранитных и гранитно-гней-
совых пород, обветренных до разнообразных причудливых форм. Раститель-
ность в окрестностях водопада относится к таежной зоне с многочисленны-
ми небольшими озерами, заболоченными участками рек и покрытыми лесом 
сопками. В водах Чаваньги в этом месте водятся сиг, хариус и кумжа.

Водопад на реке Чапома — государственный гидрологический памят-
ник природы на Кольском полуострове, Мурманская область, представляет 
собой эстетическую и природоохранную ценность, являясь крупнейшим во-
допадом области как по протяженности, так и по высоте падения воды. Па-
мятник расположен в юго-восточной части Кольского полуострова на тер-
ритории Терского района на реке Чапома в 8 км к северу от ее устья. Статус 
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памятника природы присвоен 15 января 1986 г. приказом Мурманского об-
лисполкома номер 24. Охране подлежит русло Чапомы и прилегающая бере-
говая зона по километру с каждого берега реки. Общая площадь охраняемой 
территории — 200 га. Чапомский водопад состоит из четырех порогов — 
сложенных гранитогнейсами уступов, на самом высоком из которых вода 
падает с высоты 20 м. Течение реки в этом месте очень бурное, что обуслов-
лено большим количеством крупных глыб и валунов на дне Чапомы. Над бе-
регами реки возвышаются скалы, образующие здесь небольшой живопис-
ный каньон. В общей сложности на протяжении полукилометра водопад 
образует перепад высот более 30 м. На территории памятника проводятся 
научно-исследовательские экспедиции. В частности в июле 2003 г. прилега-
ющие к реке участки тайги были исследованы старшим научным сотрудни-
ком ПАБСИ КНЦ РАН Н. Ц. Королевой, установившей наличие существенной 
угрозы исчезновения произрастающего здесь редкого для Кольского севера 
пиона Марьин корень.

2.2.3. Ботанические и зоологические памятники природы
Ботанические памятники природы — места произрастания ценных, ре-

ликтовых, малочисленных редких, исчезающих или типичных для данной 
местности видов растений; лесные массивы и участки леса, особо ценные 
по своим характеристикам (породный состав, продуктивность, генетиче-
ские качества, строение насаждений и т. п.); реликтовые участки горных 
лесов, а также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной на-
уки и практики; отдельные объ-
екты живой природы, например, 
деревья-долгожители и деревья, 
имеющие историко-мемори-
альное значение, (лиственница 
в усадьбе Ярополец, под которой 
отдыхал А. С. Пушкин), растения 
причудливых форм («Танцующий 
лес» на Куршской косе), единич-
ные экземпляры экзотических 
и реликтовых растений.

На протяжении своей дли-
тельной истории народы России 
сильно изменили растительный 
покров всей территории. Они 
возделали поля, сады, создали 
красивейшие парки и скверы, 
обогатили флору новыми цен-
ными видами. Однако расшире-
ние хозяйственной деятельности 
имело и свои негативные послед-
ствия — нетронутых природных 

Рис. 2.2.6. Танцующий лес. 
(НП «Куршская коса», Россия).

[Источник: автор Валькова Т. М.]
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ландшафтов остается все меньше и меньше. Исчезают степи, сокращаются 
площади лесов, многие виды растений становятся редкими.

Некоторые редкие растения являются лекарственными. Например, го-
рицвет весенний (адонис весенний) — многолетнее травянистое растение 
с одиночными крупными золотистыми цветками — используется для при-
готовления лекарств. В особой охране нуждаются реликтовые растения — 
остатки флор прежних геологических эпох. Например, сосна пицундская, тис 
ягодный, самшит вечнозеленый, сосна крымская, фисташка туполистная, 
можжевельник древовидный; вечнозеленые кустарники — падуб колхид-
ский, лавровишня лекарственная, рододендрон понтийский; водные расте-
ния — водяной орех (чилим), белая кувшинка, желтая кувшинка (кубышка) 
и др. Они подлежат охране как генетический фонд нашей планеты.

Зоологические памятники природы — места обитания ценных, мало-
численных, редких, исчезающих или типичных для данной местности жи-
вотных и птиц (места гнездования птиц, нерестилища рыб и пр.). Напри-
мер, зоологическими памятниками являются гнездовья лебедей, токовища 
глухарей. К числу зоологических памятников природы относятся живот-
ные, занесенные в Красную книгу РФ. При этом необходимо постоянно вы-
являть, независимо от «ранга», больших и малых членов животного мира, 
нуждающихся в особой защите, обеспечивать безопасность мест их обита-
ния, расширяя сеть оберегаемых территорий. Общество охраны природы 
активно способствует осуществлению государственной политики, направ-
ленной на сбережение фауны страны. На его счету много добрых дел: по-
мощь в установлении численности тех или иных животных, в создании по-
стоянных либо сезонных заказников, зон покоя; всяческая опека мест кон-
центрации и очагов размножения млекопитающих, птиц и рыб, подкормка 
в критические периоды; борьба с вредной химизацией, с браконьерством; 
разъяснительная работа среди населения, особенно охотников.

2.2.4. Комплексные памятники природы
Комплексные памятники природы — это памятники природы, где охра-

ны заслуживают несколько компонентов природы. Ими могут быть озеро 
с редкими видами растений и животных, пещера с уникальной пещерной 
фауной и т. д. К комплексным памятникам природы относятся целые охра-
няемые урочища — участки с нетронутой и особо живописной природой, 
ценные или уникальные в научном отношении горные массивы, участки до-
лин, побережий, массивы леса особого научного или исторического значе-
ния, дендрологические и другие парки, места произрастания или обитания 
ценных эндемичных, редких или исчезающих организмов.

Примером комплексного памятника природы в Томской области яв-
ляется Игловский болотный массив (площадь — 4200 га), расположенный 
близ д. Игловская. Он объявлен памятником природы еще в 1986 г. Пред-
ставляет собой ольховые заросли и торфяное обнажение в устье р. Томи. 
Самостоятельные ольховники уникальны и имеют научную ценность. Тор-
фяное обнажение протянулось на 1,5 км при мощности 2,5 м. Возраст торфя-
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ника превышает 8 тыс. лет. Кроме того, на болоте встречаются реликтовые 
для Западной Сибири мхи. Еще один памятник природы — исток реки Сви-
яги — гидрологический, комплексный памятник природы, занесен в соот-
ветствующий кадастр как ООПТ Ульяновской области.

Высшей формой комплексных памятников являются ландшафтные 
памятники, когда на определенной территории подлежат охране все ком-
поненты природы, весь природный комплекс (ландшафт). Природный ком-
плекс — это закономерное сочетание географических компонентов (рельеф, 
горные породы, климат, поверхностные и подземные воды, почва, расти-
тельность, животный мир), находящихся в сложном взаимодействии и вза-
имообусловленности и образующих единую неразрывную систему. Целост-
ность ландшафта настолько велика, что изменение одного из компонентов 
влечет за собой изменения и всех остальных по типу цепной реакции. Напри-
мер, расширение ущелья неизбежно приведет к изменению в нем светово-
го, теплового, ветрового, снегового режимов и, следовательно, к изменению 
растительного покрова, а уничтожение животных, птиц, насекомых обяза-
тельно скажется на самом лесе. Ландшафтные памятники — это маленькие 
заповедники — они полностью изымаются из хозяйственного пользования, 
но в отличие от государственных заповедников остаются в подчинении тех 
организаций, ведомств, в землепользовании которых они находятся.
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Приложение 1
Перечень особо охраняемых природных территорий, 

расположенных на территории г. Москвы 
(по состоянию на 01.01.2010 г.)

№ Перечень особо охраняемых природных территорий Указание значения 
особо охраняемых 

природных 
территорий 

(региональное / 
федеральное) 

1 2 3

1. Национальные парки:
1. Лосиный остров

Федеральное

2. Природные заказники:
1. Долина реки Сетуни
2. Воробьевы горы
3. Долина реки Сходни в Куркино
4. Теплый Стан
5. Петровско-Разумовское
6. Тропаревский
7. Долина реки Сходни в районе Молжаниновский

Региональное

3. Природно-исторические парки:
1. Останкино
2. Измайлово
3. Царицыно
4. Покровское-Стрешнево
5. Москворецкий
6. Тушинский
7. Битцевский лес
8. Кузьминки-Люблино
9. Косинский
10. Сокольники

Региональное

4. Памятники природы:
1. Вяз в сквере на Поварской ул., вл. 17
2. Вашутинское мезотрофное болото в районе Молжаниновский
3. Молжаниновское верховое болото
4. Долина реки Чермянки от пр. Дежнева до устья
5. Родник на левобережном склоне долины реки Яузы в Старом 

Свиблово
6. Устье реки Лихоборки
7. Долина реки Серебрянки в Измайловском лесу
8. Дубняк лещиновый в квартале 40 Измайловского леса
9. Липняк в квартале 38 (клетка 4) Яузского лесничества националь-

ного парка «Лосиный остров»
10. Липняк зеленчуковый в квартале 33 Измайловского леса
11. Липняк пролесниковый в квартале 27 Измайловского леса
12. Липняк с редкими видами трав в квартале 31 Измайловского леса

Региональное
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Продолжение приложения 1

1 2 3
13. Лиственничник в квартале 18 Измайловского леса
14. Черноольшаник в пойме Черного ручья в квартале 35 Измайлов-

ского леса
15. Кожуховский родник на реке Рудневке в районе Косино-Ухтомский
16. Долина реки Пономарки ниже Кузьминских прудов
17. Старый дуб в квартале 4 Кузьминского лесопарка
18. Родник с двумя выходами воды в долине реки Пономарки 

в Кузьминском лесопарке
19. Боярышник на 2-м Верхнемихайловском пр., 4
20. Валун «Девичий камень» в Коломенском
21. Валун «Камень-Гусь» в Коломенском
22. Валуны и обнажения аптских песков на склоне холма с Дьяков-

ским городищем в Коломенском
23. Долина реки Язвенки
24. Липовая аллея между вл. 15 (корп. 1–3) и 17 (корп. 1, 2) 

по ул. Красного Маяка
25. Обнажения черных юрских глин в Чертовом городке в Коломен-

ском
26. Оползневые ступени на склоне долины реки Москвы под храмом 

Иоанна Предтечи в Коломенском
27. Пойма реки Городни от Братеевской ул. до реки Москвы
28. Пойма реки Москвы под храмом Иоанна Предтечи в Коломенском
29. Родник «Кадочка» в Коломенском
30. Родник в склоне долины реки Москвы в Зябликово
31. Родник у основания склона долины реки Москвы ниже храма 

Большого Вознесения в Коломенском
32. Родник у пруда «Бекет», Загородное шоссе
33. Два родника на правом берегу Нижнего Царицынского пруда
34. Два родника на южном берегу Борисовского пруда
35. Родник в нижней части Дьяковского оврага в Коломенском
36. Родники на правом берегу Верхнего Царицынского пруда
37. Балка с редкими видами трав в квартале 4 Битцевского леса 

(Ясеневский лесопарк)
38. Балка с редкими видами трав в квартале 8 Битцевского леса 

(Олимпийский лесопарк)
39. Верховья реки Чертановки в усадьбе «Узкое»
40. Высшая точка Москвы — 255 м над уровнем моря (Теплый Стан)
41. Долина Дубинкинской речки в Битцевском лесу
42. Долина левого притока реки Очаковки в 9-м микрорайоне Тепло-

го Стана
43. Долина реки Котловки
44. Долина реки Очаковки в Теплом Стане
45. Ельник в усадьбе «Знаменское-Садки»
46. Ельник в кварталах 26, 27 Битцевского леса
47. Исток реки Очаковки

Региональное
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Продолжение приложения 1

1 2 3
48. Липовая аллея в Зюзино
49. Родник в усадьбе «Узкое»
50. Родник в истоках Кукринского ручья в Коньково
51. Родник в квартале 20 Битцевского леса
52. Участок леса с редкими видами трав в квартале 6 Битцевского 

леса (Ясеневский лесопарк)
53. Родник в Ясенево (Соловьиный пр., вл. 4)
54. Три родника в долине реки Чертановки в Битцевском лесу
55. Балка с редкими видами трав в квартале 4 Фили-Кунцевского 

лесопарка
56. Долина левого притока реки Очаковки с родником в Тропарево
57. Долина реки Сетунь в Матвеевском лесу
58. Дубняк в квартале 2 Фили-Кунцевского лесопарка
59. Каменная Клетва» на Крылатских холмах
60. Липняк пролесниковый в кварталах 2–4 Фили-Кунцевского ле-

сопарка
61. Обнажения юрских глин в квартале 2 Фили-Кунцевского лесо-

парка
62. Овраг «Малая Гнилуша»
63. Родник «Рудненская Божья Матерь» на Крылатских холмах
64. Склоны Воробьевых гор
65. Старый липняк в квартале 11 Фили-Кунцевского лесопарка
66. Суходольные луга на Крылатских холмах (два участка)
67. Участок оползневого склона в Фили-Кунцевском лесопарке
68. Холмы Кунцевского городища в Фили-Кунцевском лесопарке
69. Черноольшаник под Кунцевским городищем в квартале 2 Фили-

Кунцевского лесопарка
70. Два родника в Каменной Клетве на Крылатских холмах
71. Родник в левом борту оврага на Воробьевых горах
72. Родник в овраге в Фили Кунцевском лесопарке (напротив д. 14, 

корп. 3 по 1-й Крылатской ул.)
73. Родник у основания правобережного склона долины реки Сету-

ни (к югу от д. 17 по ул. Вересаева)
74. Родник на крутом склоне в Фили-Кунцевском лесопарке
75. Родник у подножия надоползневого уступа на Воробьевых 

горах
76. Родник у подножия оползневого склона в Фили-Кунцевском 

лесопарке
77. Родник ниже памятника Герцену и Огареву на Воробьевых 

горах
78. Долина реки Химки в природно-историческом парке «Покров-

ское-Стрешнево»
79. Карамышевский берег реки Москвы
80. Мезотрофное болото в квартале 31 Алешкинского леса
81. Родники в долине реки Химки в природно-историческом парке 

«Покровское-Стрешнево»
82. Серебряный Бор

Региональное
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83. Тушинская чаша
84. Щукинский полуостров
85. Два родника на берегу реки Москвы ниже Карамышевского 

моста (напротив Карамышевской наб., вл. 20–24)
86. Родник на Карамышевском берегу реки Москвы
87. Родник в левобережной части долины реки Сходни ниже 

Озерной аллеи
88. Родник в правобережной части поймы реки Каменки выше 

устья Кукуевской балки
89. Родник в правобережной части долины реки Сходни ниже 

стадиона «Ангстрем»
90. Родник на левом берегу реки Горетовки в деревне Рожки 

к юго-западу от д. 17
91. Родник на левом берегу реки Горетовки вблизи западной гра-

ницы города Зеленограда
92. Родник на левом берегу реки Ржавки напротив устья ручья 

Левая Ржавка
93. Родник на левом берегу реки Ржавки ниже Сосновой аллеи
94. Родник на правом берегу ручья Левая Ржавка
95. Голосов овраг в Коломенском
96. Две балки на правобережном склоне реки Городни в Царицыно
97. Два старых дуба в усадьбе Знаменское-Садки
98. Старые липы в усадьбе Знаменское-Садки
99. Родник в левобережной долине реки Битцы ниже плотины 

Большого Знаменского пруда

Региональное

Приложение 2
Природные парки Российской Федерации

Название Год
создания

Площадь,
тыс. га

Местоположение

1 2 3 4

Большой Тхач 1997 3,703 Республика Адыгея

Белуха 1997 131,3 Республика Алтай

Каракольский природный парк Уч-Энмек 2001 60,6 Республика Алтай

Катунь 2002 440,0 Республика Алтай

Зона покоя плато Укок 2005 252,9 Республика Алтай

Кандры-Куль 1995 6,348 Республика Башкортостан

Мурадымовское ущелье 1998 23,586 Республика Башкортостан

Аслы-Куль 1993 47,5 Республика Башкортостан

Самурский 1991 7,1 Республика Дагестан

Верхний Гуниб 2006 1,422 Республика Дагестан
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Валаамский архипелаг 1999 24,7 Республика Карелия

Волго-Ахтубинское междуречье 1995 4,323 Республика Калмыкия

Бамб-ценг 1994 0,5292 Республика Калмыкия

Ленские Столбы 1995 485,0 Республика Саха (Якутия) 

Момский 1996 2175,0 Республика Саха (Якутия) 

Сиинэ 1996 1467,517 Республика Саха (Якутия) 

Усть-Вилюйский 1997 1016,0 Республика Саха (Якутия) 

Колыма 2000 2188,0 Республика Саха (Якутия) 

Живые алмазы Якутии 2006 32,105 Республика Саха (Якутия) 

Усть-Бельск 2001 1,8 Удмуртская Республика

Шаркан 2001 16,57 Удмуртская Республика

Уш-Бельдир 2004 372,9 Республика Тыва

Шуй 2004 380,0 Республика Тыва

Хасанский 1997 35,0 Приморский край

Ая 2003 1,1 Алтайский край

Ергаки 2005 230,0 Красноярский край

Приморский 1998 445,0 Архангельская область

Кожозерский 2002 201,6 Архангельская область

Ровеньский 1998 1,3 Белгородская область

Хотмыжский 2002 10,7 Белгородская область

Малая излучина Дона 1993 4,0 Волгоградская область

Волго-Ахтубинская пойма 2000 153,855 Волгоградская область

Донской 2001 61,9 Волгоградская область

Эльтонски 2001 106,037 Волгоградская область

Нижнехоперский 2003 186,0 Волгоградская область

Щербаковский 2003 36,8 Волгоградская область

Цимлянские пески 2003 66,951 Волгоградская область

Быстринский 1995 1325,0 Камчатский край

Южно-Камчатский 1995 486,9 Камчатский край

Налычево 1995 87,2 Камчатский край

Ключевской 1999 376,0 Камчатский край
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Вепсский лес 2001 190,0 Ленинградская область

Озеро Джека Лондона 1975 194,25 Магаданская область

Птичья гавань 1994 0,1 Омская область

Корсунский 2002 8,34 Орловская область

Нарышкинский 2001 5,12 Орловская область

Остров Монерон 1995 1,564 Сахалинская область

Оленьи ручьи 1999 12,709 Свердловская область

Река Чусовая 2004 49,0 Свердловская область

Гагаринский 2006 55,5 Смоленская область

Долина реки Сходня в Куркино 2003 0,245 Город Москва

Нумто 1997 721,8 Ханты-Мансийский автономный округ

Сибирские увалы 1998 299,6 Ханты-Мансийский автономный округ

Кондинские озера 1998 43,9 Ханты-Мансийский автономный округ

Самаровский чугас 2000 0,749 Ханты-Мансийский автономный округ

Берингия 1993 3053,3 Чукотский автономный округ

Приложение 3
Государственные природные заказники России 

федерального значения

Название Год 
создания

Площадь, 
тыс. га

Подчиненность Местоположение

1 2 3 4 5
Аграханский 1983 39,000 Минсельхоз 

России
Республика Дагестан

Алтачейский 1984 60,000 Минсельхоз 
России

Республика Бурятия

Баджальский 1987 275,000 Минсельхоз 
России

Хабаровский край

Баировский 1959 57,000 Минсельхоз 
России

Омская область
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Барсовый 1979 106,000 Минсельхоз 
России

Приморский край

Кабанский 1974 12,100 Байкальский 
ГПЗ

Республика Бурятия

Фролихинский 1988 109,200 Минсельхоз 
России

Республика Бурятия

Самурский 1982 11,200 Минсельхоз 
России

Республика Дагестан

Тляратинский 1986 83,500 Минсельхоз 
России

Республика Дагестан

Ингушский 1971 80,700 Минсельхоз 
России

Республика Ингушетия

Меклетинский 1988 102,500 Минсельхоз 
России

Республика Калмыкия

Сарпинский 1987 195,900 Минсельхоз 
России

Республика Калмыкия

Харбинский 1987 163,900 Минсельхоз 
России

Республика Калмыкия

Даутский 1986 74,900 Минсельхоз 
России

Карачаево-Черкесская 
Республика

Кижский 1989 50,000 Минсельхоз 
России

Республика Карелия

Олонецкий 1986 27,000 Минсельхоз 
России

Республика Карелия

Цейский 1958 29,950 Северо-Осетин-
ский ГПЗ

Республика Северная 
Осетия – Алания

Советский 1986 100,500 Минсельхоз 
России

Чеченская Республика

Сочинский 1993 48,402 Минсельхоз 
России

Краснодарский край

Приазовский 1958 42,200 Минсельхоз 
России

Краснодарский край

Елогуйский 1987 747,600 ГПЗ «Центрально-
сибирский»

Красноярский край

Ольджиканский 1988 159,700 Минсельхоз 
России

Хабаровский край

Тумнинский 1987 143,100 Минсельхоз 
России

Хабаровский край

Удыль 1988 100,400 Минсельхоз 
России

Хабаровский край

Хехцирский 1959 102,000 Минсельхоз 
России

Хабаровский край
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Хингано-Архарин-
ский

1958 52,800 Минсельхоз 
России

Амурская область

Орловский 1999 121,456 Минсельхоз 
России

Амурская область

Земля Франца-
Иосифа

1994 4200,0 в т. ч. 
2600,0 — мор-
ская акватория

Управление Ро-
сприроднадзора 
по Архангель-
ской области

Архангельская область

Сийский 1988 43,000 Минсельхоз 
России

Архангельская область

Клетнянский 1983 39,100 Минсельхоз 
России

Брянская область

Клязьминский 1978 21,000 Минсельхоз 
России

Владимирская область,
Ивановская область

Муромский 1968 56,200 Минсельхоз 
России

Владимирская область

Воронежский 1958 23,000 Минсельхоз 
России

Воронежская область

Тофаларский 1988 132,700 Минсельхоз 
России

Иркутская область

Государственный 
комплекс «Таруса» 

2002 46,900 ФСО России Калужская область

Южно-Камчатский 1983 322,0, в т. ч. 
97,0 — морская 

акватория

Кроноцкий ГПЗ Камчатский край

Сумароковский 1999 36,176 ГПЗ «Кологрив-
ский лес» 

Костромская область

Курганский 1985 31,846 Минсельхоз 
России

Курганская область

Мшинское болото 1982 60,461 Минсельхоз 
России

Ленинградская область

Канозерский 1989 65,667 Минсельхоз 
России

Мурманская область

Мурманский 
тундровый

1988 295,000 Минсельхоз 
России

Мурманская область

Туломский 1987 33,700 Минсельхоз 
России

Мурманская область

Кирзинский 1958 119,808 Минсельхоз 
России

Новосибирская область

Степной 1971 75,000 Минсельхоз 
России

Омская область
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1 2 3 4 5

Ремдовский 1985 74,712 Минсельхоз России Псковская область

Цимлянский 1983 45,000 Минсельхоз России Ростовская область

Рязанский 1987 36,000 Минсельхоз России Рязанская область

Саратовский 1983 44,300 Минсельхоз России Саратовская область

Малые Курилы 1983 45,0 вкл. 25,2 — 
морская аква-

тория

ГПЗ «Курильский» Сахалинская область

Томский 1988 50,000 Минсельхоз России Томская область

Белозерский 1986 17,850 Минсельхоз России Тюменская область

Тюменский 1958 53,600 Минсельхоз России Тюменская область

Старокулаткинский 1985 20,100 Минсельхоз России Ульяновская область

Сурский 1985 22,266 Минсельхоз России Ульяновская область

Цасучейский бор 1988 57,900 ГПЗ «Даурский» Читинская область

Буркальский 1988 195,700 Минсельхоз России Читинская область

Ярославский 1958 17,000 Минсельхоз России Ярославская область

Ненецкий 1985 440,0, в т. ч. 120 — 
морская акватория

Минсельхоз России Ненецкий 
автономный округ

Пуринский 1988 787,500 Минсельхоз России Красноярский край

Североземельский 1996 421,701 ГПЗ «Большой
Арктический» 

Красноярский край

Красный Яр 2000 49,120 Минсельхоз России Иркутская область

Верхне-Кондинский 1971 241,600 ГПЗ «Малая Сосьва» Ханты-Мансийский 
автономный округ

Васпухольский 1993 93,205 Минсельхоз России Ханты-Мансийский 
автономный округ

Елизаровский 1982 76,600 Минсельхоз России Ханты-Мансийский 
автономный округ

Лебединый 1984 390,000 Минсельхоз России Чукотский автоном-
ный округ

Куноватский 1985 220,000 Минсельхоз России Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ

Надымский 1986 564,000 Минсельхоз России Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ

Нижне-Обский 1985 128,000 Минсельхоз России Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ
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Приложение 4
Состояние ботанических садов и дендрологических парков России 

в 2007 г.

Название Год соз-
дания

Пло-
щадь, 

га

Посетите-
лей, чел./

год
Основные факторы 

риска

1 2 3 4 5

Региональный совет ботанических садов Северо-Запада европейской части России

Дендрологический сад Северно-
го НИИ лесного хозяйства 
(г. Архангельск)

1960 44,4 100
Загрязнение воздушного 
бассейна и поверхност-
ных водоемов

Дендрологический сад 
им. И. М. Стратоновича 
(г. Архангельск)

1934 1,6 1 000
Загрязнение воздушного 
бассейна и водных объ-
ектов

Ботанический сад ФГУ «Соло-
вецкий государственный истори-
ко-архитектурный и природный 
музей-заповедник» (пос. Соло-
вецкий, Архангельская область)

1981 14,0 5 000 Подтопление грунтовыми 
водами, заболачивание

Ботанический сад Российского 
государственного университета 
им. И. Канта (г. Калининград)

1904 13,6 60 000
Подтопление территории 
(нарушения дренажной 
системы), недостаточное 
финансирование

Полярно-альпийский ботаниче-
ский сад-институт Кольского НЦ 
РАН им. Н. А. Аврорина 
(г. Кировск, Мурманская область)

1931 1670,0 7 500

Загрязнение воздушного 
бассейна, ветхость строе-
ний (оранжерей, теплиц), 
недостаточное финанси-
рование, нерегламентиру-
емое посещение

Ботанический сад Петрозавод-
ского государственного универ-
ситета (г. Петрозаводск)

1951 367,0 10 000
Захламление территории, 
отсутствие заграждения, 
риск антропогенных по-
жаров

Ботанический сад Ботанического 
института им. В. Л. Комарова 
РАН (г. Санкт-Петербург)

1713 24,0 250 000
Подтопление территории, 
загрязнение воздушного 
бассейна, хищения кол-
лекционного материала

Ботанический сад Санкт-
Петербургского университета 
(г. Санкт-Петербург)

1840 3,0 н/д. н/д.

Ботанический сад Санкт-
Петербургской лесотехнической 
академии (г. Санкт-Петербург)

1833 65,0 н/д. н/д.
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Региональный совет ботанических садов Центра европейской части России

Ботанический сад Воронежского госу-
дарственного университета 
(г. Воронеж) 

1937 72,0 3 000–
5 000

Деградация раститель-
ности, захламление тер-
ритории

Ивантеевский дендрологический парк 
им. акад. А. С. Яблокова 
(г. Пушкино, Московская область) 

1936 101,1 500
Загрязнение воздушного 
бассейна, деградация рас-
тительности

Дендропарк «Лесостепная опытно-
селекционная станция декоративных 
растений» (п/о Мещерское, Липецкая 
область) 

1924 542,0 2 500 Отсутствуют

Ботанический сад МГУ 
им. М. В. Ломоносова (г. Москва) 1706 39,0 150 000

Инвазия сорных растений, 
загрязнение воздушного 
бассейна, деградация рас-
тительности; расхищение 
коллекций, недостаток 
финансирования

Ботанический сад ВИЛАР 
(г. Москва) 1952 45,3 5 000 Загрязнение воздушного 

бассейна

Главный ботанический сад 
им. Н. В. Цицина (г. Москва) 1945 334,3 150 000

Загрязнение воздушного 
бассейна и реки, соседство 
промышленной зоны

Ботанический сад лекарственных 
растений Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова 
(г. Москва) 

1946 4,5 н/д. н/д. 

Ботанический сад Нижегородского 
государственного университета 
(г. Нижний Новгород) 

1934 35,0 2 000
Загрязнение воздушного 
бассейна, деградация рас-
тительности, хищения кол-
лекционного материала

Дендрологический сад им. С. Т. Ха-
ритонова (г. Переславль-Залесский, 
Ярославская область) 

1960 58,2 7 000 Экологически нерегламен-
тированная застройка

Ботанический сад Родниковского 
противотуберкулезного диспансера 
(г. Родники, Ивановская область) 

1948 2,5 н/д. н/д. 

Ботанический сад Мордовского 
государственного университета 
им. Н. П. Огарева (г. Саранск) 

1960 31,7 300 Деградация растительности, 
подтопление территории

Дендрологический парк Крапивенско-
го лесхоза-техникума (с. Селиваново, 
Тульская область) 

1929 5,5 1 000 Отсутствуют

Ботанический сад Тверского государ-
ственного университета
(г. Тверь) 

1879 2,5 н/д. н/д. 
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Чебоксарский филиал Глав-
ного ботанического сада им. 
Н. В. Цицина РАН 
(г. Чебоксары) 

1989 176,0 1 500
Загрязнение воздушного бассей-
на, деградация растительности, 
хищения коллекционного матери-
ала, захламление территории

Региональный совет ботанических садов Северного Кавказа
Ботанический сад Кубанского 
государственного университета
(г. Краснодар) 

1972 15,5 3 000
Отсутствие ограждения, захлам-
ление, посягательства на тер-
риторию

Ботанический сад Kубанского 
государственного аграрного 
университета (г. Краснодар) 

1959 73,0 н/д. н/д. 

Гончарский дендрологический 
парк им. П. В. Букреева (пос. 
Гончарка, Республика Адыгея) 

1970 150,0 15 000
Отсутствие ограждения, риск воз-
никновения пожаров, недостаток 
финансирования

Дендрарий Адыгейского госу-
дарственного университета
(г. Майкоп) 

1981 3,0 400
Загрязнение воздушного бассей-
на, необходимость укрепления 
берега р. Курджипс для предот-
вращения обрушения

Ботанический сад Горского госу-
дарственного университета
(г. Владикавказ) 

1968 9,4 н/д. н/д. 

Пятигорская эколого-ботаниче-
ская станция (филиал БИН 
им. В. Л. Комарова РАН) 

1982 13,5 1 000 Загрязнение воздушного бас-
сейна

Перкальский арборетум (в со-
ставе Пятигорской эколого-бо-
танической станции) 

1879 н/д. 1 000 Недостаточное финансирование

Республиканский ботанический 
сад (г. Нальчик) 1952 60,0 1 500 Хищения коллекционного мате-

риала
Субтропический ботанический 
сад Кубани (г. Сочи) 1998 7,0 13 000 Загрязнение водоемов

Дендрарий НИИ горного лесо-
водства и экологии леса 
(г. Сочи) 

1892 47,1 400 000

Загрязнение воздушного бассей-
на, деградация растительности, 
визуальное загрязнение, за-
стройка пограничных территорий 
(в охранной зоне) 

Дендрологический парк 
«Южные культуры» (г. Сочи) 1905 20,0 100 000

Загрязнение воздушного бассей-
на, деградация растительности, 
загрязнение водоемов

Дендрологический парк ФГУП 
«Санаторий «Русь» (г. Сочи) 1997 15,5 н/д. н/д. 

Дендрологический парк ОАО 
«Санаторий им. М. В. Фрунзе»
(г. Сочи) 

1996 6,48 17 000–
20 000

Загрязнение водоемов и воздуш-
ного бассейна
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Ставропольский ботанический сад 
им. В. В. Скрипчинского СНИИСХ 
Россельхозакадемии

1959 185,0 7 000–
9 000

Загрязнение воздушного бас-
сейна, деградация раститель-
ности, хищения коллекционных 
растений

Региональный совет ботанических садов Урала и Поволжья
Ботанический сад Волгоградского 
государственного педагогического 
университета (г. Волгоград) 

1999 1,0 6 000 Высокая антропогенная на-
грузка

Волгоградский дендрарий Всерос-
сийского НИИ агролесомелиорации 
(г. Камышин, Волгоградская область) 

1963 21,0 30 000
Загрязнение воздушного бас-
сейна и водоемов, деградация 
растительности, нерегулируе-
мая рекреация

Дендрологический сад Красноармей-
ского МУП (г. Волгоград) 1972 н/д. н/д. н/д. 

Ботанический сад УрО РАН 
(г. Екатеринбург) 1936 50,0 50 000 Загрязнение воздушного бас-

сейна и водоемов
Ботанический сад Уральского госу-
дарственного университета 
(г. Екатеринбург) 

1969 8,7 1 000 н/д. 

Удмуртский ботанический сад 
(г. Ижевск) 1990 701,0 1 500

Оползни; нерешенность терри-
ториальных вопросов, посяга-
тельства на территорию

Ботанический сад Удмуртского 
государственного университета 
(г. Ижевск) 

1988 41,8 500 Неопределенность статуса БС, 
недостаточное финансирование

Ботанический сад Марийского ГТУ 
(г. Йошкар-Ола) 1939 72,77 10 000

Загрязнение воздушного бас-
сейна; хищение коллекционных 
растений

Ботанический сад Казанского государ-
ственного университета (г. Казань) 1985 155,3 220 Загрязнение воздушного бас-

сейна
Ботанический отдел Казанского зоо-
ботанического сада (г. Казань) 1806 6,7 107 500 Загрязнение воздушного бас-

сейна
Дендрарий Нижневолжской станции 
по селекции древесных пород РАСХН 
(г. Камышин, Волгоградская область) 

1946 10,0 1 200 Захламление территории

Ботанический сад им. А. Г. Генкеля 
Пермского государственного универ-
ситета (г. Пермь) 

1922 27,0 4 500
Загрязнение воздушного бас-
сейна, деградация раститель-
ности, периодическое подтопле-
ние, захламление территории

Дендрологический сад Волжско-
Камского государственного запо-
ведника (пос. Садовый, Республика 
Татарстан) 

1921 21,5 3 140 Загрязнение водоемов, хище-
ние коллекционных растений
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Ботанический сад Самарского 
государственного университета 
(г. Самара) 

1932 40,0 40000 н/д. 

Ботанический сад Саратовского 
государственного университета 
(г. Саратов) 

1956 19,1 2000
Загрязнение воздушного бас-
сейна, захламление территории, 
отсутствие охраны

Дендрарий НИИСХ Юго-Востока 
(г. Саратов) 1949 6,8 3000 Загрязнение воздушного бассейна

Ботанический сад Института био-
логии Коми НЦ УрО РАН 
(г. Сыктывкар) 

1936 11,0 н/д. н/д. 

Ботанический сад-институт 
Уфимского научного центра РАН 1932 25,0 30000 Загрязнение воздушного бассей-

на, захламление территории
Региональный совет ботанических садов Сибири и Дальнего Востока
Южно-Сибирский ботанический 
сад (г. Барнаул) 1950 н/д. н/д. н/д. 

Дендрологический парк НИИС 
Сибири им. М. А. Лисавенко 
(г. Барнаул) 

1953 10,6 20000
Деградация растительности, за-
грязнение водоемов, отсутствие 
ухода, недостаток финансирования

Дендрологический сад Новоси-
бирской зональной плодово-ягод-
ной опытной станции 
им. И. В. Мичурина (г. Бердск, 
Новосибирская область) 

1955 2,0 н/д. 
Сокращение коллекции, загрязне-
ние воздушного бассейна, размыв 
берегов, захламление террито-
рии, отсутствие финансирования

Дендрарий Института леса 
им. В. Н. Сукачева СО РАН 
(г. Красноярск) 

1977 15,15 2000
Деградация растительности, под-
топление территории, отсутствие 
охраны

Кузбасский ботанический сад 
(филиал ЦСБС) (г. Кемерово) 1973 163,0 300

Загрязнение воздушного бассей-
на, загрязнение водоема ливне-
выми стоками

Дендрологический парк Новоси-
бирского лесхоза (г. Новосибирск) 1972 23,0 н/д. н/д. 

Центральный сибирский ботаниче-
ский сад СО РАН  (г. Новосибирск) 1946 1060,0 26000

Загрязнение воздушного бассей-
на, деградация растительности, 
захламление территории, недо-
статочное финансирование

Агробиостанция Горно-Алтайского 
гос. университета  (г. Горно-Алтайск) 1964 38,6 3000

Загрязнение воздушного бассей-
на, деградация растительности, 
нерегламентируемое посещение, 
недостаток финансирования

Горно-Алтайский ботанический 
сад (с. Камлак, Республика 
Алтай) 

1994 59,7 н/д. н/д. 
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Ботанический сад Иркутского 
государственного университета 
(г. Иркутск) 

1940 27,08 10 000–
6 000

Загрязнение воздуха; пося-
гательства на территорию

Ботанический сад им. Н. А. Плот-
никова Омского государственно-
го агроуниверситета (г. Омск) 

1927 2,8 1 000
Загрязнение воздушного 
бассейна, недостаточное 
финансирование

Хакасский национальный ботани-
ческий сад (с. Зеленое, 
Республика Хакасия) 

1992 20,0 200
Деградация раститель-
ности, подтопление 
территории, отсутствие 
ограждений

Ботанический сад Амурского НЦ 
ДВО РАН (г. Благовещенск) 1994 34,0 2 000 н/д. 

Ботанический сад-институт ДВО 
РАН (г. Владивосток) 1948 169,0 3 000

Деградация раститель-
ности, загрязнение 
воздушного бассейна, 
нерегламентированная 
застройка, недостаток фи-
нансирования

Дендрарий Горнотаежной стан-
ции им. В. Л. Комарова 
(с. Горнотаежное,
Приморский край) 

1932 50,0 1 500–
2 000 Отсутствуют

Дендрарий Даль НИИЛХ 
(г. Хабаровск) 1939 11,4 1 000

Загрязнение воздушного 
бассейна, захламление 
территории, вандализм; не-
достаток финансирования

Забайкальский ботанический 
сад (Читинский филиал ЦСБС) 
(г. Чита) 

2005 82,0 12 000
Климатические изменения, 
нехватка квалифициро-
ванных кадров, слабая 
материальная база

Сахалинский ботанический сад 
ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск) 1991 41,0 н/д. Подтопление территории

Ботанический сад Института био-
логических проблем криолитозо-
ны СО РАН (г. Якутск) 

1962 536,4 3 000–
5 000 Загрязнение территории
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Памятники природы России федерального значения

Название Год созда-
ния

Площадь, га Местоположение

1 2 3 4
Бекан 1965 62,0 Республика Северная 

Осетия — Алания
Остров Малый Жемчужный 2002 35,0 Астраханская область
Джаныбекский стационар 1997 228,0 Волгоградская область
Парк усадьбы Е. Р. Дашковой
(с. Троицкое) 

1960 1,7 Калужская область

Парк усадьбы М. Д. Бутурлина Пер-
цево (с. Игнатовское) 

1960 2,2 Калужская область

Калужский бор 1991 1044,0 Калужская область
Парк усадьбы Хитрово-Голицыных 
(с. Городня) 

1960 5,0 Калужская область

Парк усадьбы Еропкиных 
(с. Грабцево) 

1960 5,0 Калужская область

Парк усадьбы Гагариных 
(с. Авчурино) 

1960 12,0 Калужская область

Роща и сад монастыря Оптина 
Пустынь

1974 360,0 Калужская область

Парк усадьбы с. Дашино 1960 5,0 Калужская область
Парк усадьбы Павлищев бор 1960 508,0 Калужская область
Парк усадьбы Гончаровых
(Полотняный завод) 

1960 30,0 Калужская область

Парк усадьбы Воронцовых-Бутур-
линых (с. Белкино) 

1960 10,0 Калужская область

Парк им. К. Э. Циолковского 1960 9,4 Калужская область
Сад дома-музея К. Э. Циолковского 1960 0,2 Калужская область
Липовая роща 1983 11030,0 Кемеровская область
Кологривский лес 1978 918,0 Костромская область
Парк усадьбы Щелыково у дома-
музея А. Н. Островского

1988 12,0 Костромская область

Сусанинско-Исуповское болото 1973 10,0 1841 Костромская область
Остров Талан 1983 32,0 Магаданская область
Озеро Киево и его котловина 1986 22,0 Московская область
Астрофиллиты горы Эвеслочорр 1985 4,0 Мурманская область
Залежь Юбилейная 1985 0,5 Мурманская область
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Эпидозиты мыса Верхний наволок 1985 7,0 Мурманская область
Озеро Могильное 1985 17,0 Мурманская область
Озеро Светлояр 1997 12,0 Нижегородская область
Роща академика Железнова 1986 4,0 Новгородская область

Малоусинские нагорные сосняки 
и дубравы

1991 266,0 Самарская область

Рачейская тайга 1991 428,0 Самарская область
Малокинельские нагорные дубравы 1991 193,0 Самарская область
Мочалеевские нагорные дубравы 1991 477,0 Самарская область
Ятмановские широколиственные 
леса

1991 868,0 Самарская область

Похвистневские пригородные 
дубравы

1991 2969,0 Самарская область

Абдулзаводская дубрава 1991 324,0 Самарская область
Иргизская пойма 1991 3026,0 Самарская область
Климовские нагорные дубравы 1991 2730,0 Самарская область




