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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования, проведенного с целью определения
современных особенностей использования рекреационного потенциала особо охраняемых террито-
рий. Потенциал включает в себя культурно-исторические и природно-рекреационные объекты, а так-
же инфраструктурные элементы, обеспечивающие эффективное использование объектов наследия, в
том числе  стационарные объекты показа и систему экологических троп и туристских маршрутов.
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Abstract: The article presents the research data over definition of the modern peculiarities in the use of
specially protected areas recreational potential. The potential includes cultural, historical, natural and rec-
reational objects and infrastructural elements, which provide effective heritage objects use, including sta-
tionary demonstration objects and the system of ecological paths and tourism routes.
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Особо охраняемые территории Российской
Федерации можно разделить на два крупных типа:
природные и историко-культурные. Особо охраня-
емые природные территории (далее ООПТ) в фе-
деральном законе 1995 года «Об особо охраняе-
мых природных территориях» № 33-ФЗ определе-
ны, как «участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, изъятые полно-
стью или частично из хозяйственного пользования
с установлением режима особой охраны, имеющие
особо научное, культурное, эстетическое, рекреа-
ционное и оздоровительное значение» [2]. Наибо-
лее широкими возможностями в сфере развития
рекреации и туризма среди ООПТ обладают на-
циональные парки, при функциональном зониро-
вании которых выделяются специальные рекреа-
ционные зоны [5].

Понятие «особо охраняемые историко-культур-
ные территории» (далее ООИКТ) в правовом поле
не закреплено [6]. ООИКТ  представляют собой
особый вид объекта культурного наследия, сохра-
няемый в исторической культурной и природной
среде и подлежащий государственной охране. Они
включают в себя достопримечательные места и

историко-культурные музеи-заповедники [6]. Осо-
бую роль в организации туризма выполняют му-
зеи-заповедники.

Обладая значительной информационной базой
о своей территории, опытом организации марш-
рутов и проведения экскурсий, навыками просве-
тительско-образовательной деятельности, нацио-
нальные парки и музеи-заповедники обладают
определенным потенциалом для развития как куль-
турно-познавательного, так и экологического ту-
ризма. Это обусловлено тем, что на территориях
многих национальных парков располагаются
объекты культурного наследия, которые постепен-
но вовлекаются в туристский показ [1], а  в неко-
торых музеях-заповедниках уже сейчас разрабо-
таны экскурсии природно-познавательного харак-
тера, созданы экспозиции, рассказывающие о рас-
тительном и животном мире историко-культурных
территорий [11].

С другой стороны, следует подчеркнуть, что в
организации туризма в современной системе осо-
бо охраняемых территорий сохраняется  ведом-
ственный подход, определяющий раздельное ис-
пользование и сохранение объектов культурного
и природного наследия, составляющих рекреа-
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ционный потенциал и находящихся в ведении Ми-
нистерства культуры или Министерства природ-
ных ресурсов. Потенциал включает в себя также
инфраструктурные элементы, обеспечивающие
эффективное использование объектов наследия и
зависящие от принадлежности особо охраняемой
территории к определенному ведомству.

Следовательно, представляется необходимым
определить характерные черты использования рек-
реационного потенциала особо охраняемых тер-
риторий и выявить соотношение вовлекаемых в
туристскую деятельность объектов культурного и
природного наследия на ООИКТ и ООПТ.

Для решения поставленной задачи автором
было проведено исследование, включившее в себя
детальное ознакомление с ООИКТ и ООПТ, сбор
фактического материала и аналитическая обработ-
ка собранной информации. Объектами изучения
стали музеи-заповедники и национальные парки,
как эффективные организационные структуры ох-
раны и использования культурного и природного
наследия. В качестве таких объектов были выбра-
ны национальные парки «Кенозерский» (Архан-
гельская область), «Угра» (Калужская область),
«Смоленское поозерье» (Смоленская область) и
музеи-заповедники М.А. Шолохова (Ростовская

Таблица 1
Рекреационный потенциал особо охраняемых территорий

Особо охраняемая 
территория Природное наследие Культурное наследие 

Национальный парк 
«Кенозерский» 

715 видов высших сосудистых 
растений, 350 видов 
животных. Биосферный 
резерват ЮНЕСКО, ключевая 
орнитологическая территория 
международного значения  

Более 100 памятников истории 
и культуры, 39 памятников 
археологии. 45 объектов 
культурного наследия стоят на 
государственном учете, в том 
числе 2 объекта федерального 
значения и 43 – регионального 
значения 

Национальный парк 
«Угра» 

1142 вида сосудистых 
растений, более 300 видов 
позвоночных животных, 
несколько тысяч видов 
беспозвоночных. 2 ключевые 
орнитологические территории 
международного значения и 
2 – регионального значения. 
Биосферный резерват 
ЮНЕСКО 

150 объектов культурного 
наследия, 140 памятников 
археологии 

Национальный парк 
«Смоленское поозерье» 

Более трех десятков озер. 
Орнитологическая территория 
международного значения. 
Биосферный резерват 
ЮНЕСКО 

Более 100 памятников 
археологии, более 
20 культовых памятников, 
более 50 памятников истории 
и архитектуры 

Государственный музей-
заповедник 
М.А. Шолохова 

Более 2000 видов растений, 
более 3000 видов животных, 
6 памятников природы, более 
250 памятников археологии 

19 памятников истории и 
культуры 

Государственный музей-
заповедник С.А. Есенина 

220 видов растений, Более 
250 видов животных, 
2 памятника природы,  

5 объектов культурного 
наследия 

Историко-
археологический музей-
заповедник 
«Дивногорье» 

Более 650 видов растений, 
более 3500 видов животных. 
3 памятника природы 

16 памятников археологии, 
20 объектов культурного 
наследия 



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2017, № 3 83

область), С.А. Есенина (Рязанская область), «Див-
ногорье» (Воронежская область).

С целью получения необходимой информации
и анализа фактических данных были применены
методы полевых исследований, опроса, анализа и
обобщения, сравнительно-географический, картог-
рафический, статистический, описания. На особо
охраняемых территориях были собраны материа-
лы, включающие в себя информацию о площади и
зонировании территории, зонах охраны, объектах
туристского показа, туристской инфраструктуре,
предоставляемых услугах, величине и распреде-
лении туристских потоков, характеристиках тури-
стской деятельности.

Рекреационный потенциал определяется,
прежде всего, на основе комплексного анализа
имеющихся на территории объектов культурного
и природного наследия (таблица 1).

Данные, представленные в таблице 1, служат
достаточным основанием для утверждения, что
основным туристским ресурсом на ООИКТ и
ООПТ выступает комплекс объектов историко-
культурного и природного происхождения. Все они
являются элементами более сложного объекта на-
следия – культурного ландшафта и вместе с ним
образуют интегральную систему наследия. В ру-
ководящих документах ЮНЕСКО по применению
Конвенции о Всемирном наследии культурный

ландшафт рассматривается «как результат совме-
стного творчества человека и природы». В каче-
стве основных критериев культурного ландшаф-
та, как объекта наследия, выделяют универсаль-
ную ценность, аутентичность и целостность [7].

Далее в процессе исследования на основе ана-
лиза туристской инфраструктуры и предоставляе-
мых услуг были выявлены основные особенности
туристского использования рекреационного потен-
циала ООИКТ и ООПТ (таблица 2).

В таблице 2 представлены инфраструктурные
элементы национальных парков и музеев-заповед-
ников, обеспечивающие эффективное использова-
ние объектов наследия. Оно включает в себя со-
здание стационарных объектов показа и органи-
зацию экспозиций под открытым небом, представ-
ление о которых передается при помощи экологи-
ческих троп и туристских маршрутов. Следова-
тельно, современное использование рекреацион-
ного потенциала особо охраняемых территорий
происходит путем организации системы, состоящей
из локальных центров (стационарных объектов) и
линейных трасс, соединяющих локальные центры
с отдельно расположенными объектами показа (эко-
логические тропы и туристские маршруты). Указан-
ная система располагается в пространстве (культур-
ном ландшафте), которое оказывает влияние на
структуру образования ООИКТ и ООПТ.

Таблица 2
Туристское использование рекреационного потенциала особо охраняемых территорий

Особо охраняемые 
территории Стационарные объекты Экспозиции под открытым 

небом 
Национальный парк 
«Кенозерский» 

музейные экспозиции, 
информационные центры, 
визит-центры 

туристские маршруты, 
экологические тропы 

Национальный парк 
«Угра» 

визит-центры, 
информационно-
просветительский центр, 
информационные пункты, 
музейные экспозиции 

туристские маршруты, 
экологические тропы 

Национальный парк 
«Смоленское поозерье» 

информационные центры туристские маршруты, 
экологические тропы 

Государственный музей-
заповедник 
М.А. Шолохова 

музейные экспозиции туристские маршруты 

Государственный музей-
заповедник С.А. Есенина 

музейные экспозиции литературно-экологическая 
тропа 

Историко-
археологический музей-
заповедник 
«Дивногорье» 

музейные экспозиции, 
тематические парки 
(археологический, 
палеонтологический) 

экологические маршруты 

Особенности современного использования рекреационного потенциала особо охраняемых территорий
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В результате проведенного анализа удалось
выявить различия в формировании системы ло-
кальных центров и линейных трасс в разных ти-
пах особо охраняемых территорий. Национальные
парки создавались для сохранения определенной
природной территории, нередко достигающей зна-
чительных размеров, и уже в дальнейшем было
обращено внимание на организацию музеев и ви-
зит-центров. В то же время большая часть музеев-
заповедников была образована для сохранения
конкретных точечных объектов – мемориальных
домов, усадеб, археологических объектов, истори-
ческих памятников. Расширение территории
ООИКТ шло, прежде всего, за счет включения в
их границы зон охраны. Можно утверждать, что
при формировании национальных парков разви-
тие шло от территории к конкретным объектам (со-
здание визит-центров, музеев и других стационар-
ных объектов), а музеев-заповедников – от локаль-
ных центров к территории (организация системы
линейных трасс). Эта тенденция наблюдается до
сих пор и должна быть учтена при организации
современной туристской деятельности на особо
охраняемых территориях.

Учитывая обозначенное различие, логичным
представляется сравнить выявленные особеннос-
ти туристского использования ООИКТ и ООПТ.

Следует отметить, что в музеях-заповедниках
в настоящее время преобладает показ экспонатов
и проведение экскурсий в стационарных объектах,
тогда как в национальных парках более традици-
онной является работа с экологическими тропами
и туристскими маршрутами. Приведенное утвер-
ждение основано на статистических показателях,
представленных ООИКТ и ООПТ в отчетах о ту-
ристской деятельности (рис. 1).

Поэтому остановимся, прежде всего, на ана-
лизе данных о стационарных инфраструктурных
элементах.

В национальном парке «Кенозерский» дей-
ствует 16 постоянных музейных экспозиций, 8 из
которых расположено в Плесецком секторе пар-
ка, 7 – в Каргопольском, 1 – в городе Архангельск.
Информация также представлена в 10 информа-
ционных и визит-центрах. Культурное и природ-
ное наследие национального парка «Угра» пред-
ставлено в экспозициях 4 визит-центров, инфор-
мационно-просветительском центре «Зеленый
луч» и 3 информационных пунктах, один их кото-
рых является передвижным. Парком организова-
но 3 музейных экспозиции: Музей Белого аиста,
Музей Гжатского тракта и Музей Козельских за-
сек [12]. Культурное и природное наследие парка
«Смоленское поозерье» представлено в 9 инфор-
мационных центрах.

Государственный музей-заповедник М.А. Шо-
лохова имеет 9 музейных экспозиций, объединен-
ных в три мемориально-исторических комплекса.
В музейную инфраструктуру Дивногорья входят
стационарные объекты показа: «Дивногорское
подворье», археологический парк «От кочевий к
городам», «Палеонтологический парк». В Государ-
ственном музее-заповеднике С.А. Есенина дей-
ствует 6 постоянных экспозиций: усадьба Есени-
ных, земская школа, музей поэмы «Анна Снеги-
на», литературная экспозиция, дом священника
И.Я. Смирнова и Спас-Клепиковская школа.

По данным изучения фактических материалов
установлено, что в стационарных объектах в це-
лом представлена информация о природных  и
историко-культурных особенностях территории, ее
геологическом развитии, флоре, фауне, материаль-

Рис. 1. Посещаемость музеев-заповедников и национальных парков (на примере двух национальных парков –
Угра и Кенозерский и двух музеев-заповедников – Дивногорье и М.А. Шолохова)

МЗ Дивногорье

МЗ М.А. Шолохова

НП Угра

НП Кенозерский

0          20000      40000     60000      80000     100000

Посещаемость троп и
маршрутов

Посещаемость стационарных
объектов

Количество человек в год

Ю.Н. Воронина



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2017, № 3 85

ном и нематериальном культурном наследии, уни-
кальных объектах.

Распределение стационарных инфраструктур-
ных элементов по объектам исследования пред-
ставлено на рисунке 2.

Распределение видов стационарных объектов
по музеям-заповедникам и национальным паркам
позволяет сделать вывод, что в настоящее время в
ООИКТ преобладают музейные экспозиции, а в
ООПТ – информационные и визит-центры. Мож-
но предположить, что данное различие обуслов-
лено историей развития института особо охраняе-
мых территорий. ООИКТ были организованы для
экспонирования ценных в историческом, культур-
ном, эстетическом или научном плане предметов.
Это указано в уставах музеев-заповедников. След-
ствием этого являлось создание музейных экспо-
зиций. С другой стороны, основной целью созда-
ния ООПТ является сохранение природных ресур-
сов, имеющих особое значение. Информация о зна-
чимости и уникальности объектов национальных
парков предоставляется посетителям в информа-
ционных и визит-центрах, а изучение самих объек-
тов происходит непосредственно на территории.

В отличие от стационарных объектов органи-
зация экологических троп и туристских маршру-
тов соответствует представлению об особо охра-
няемой территории как целостном культурном лан-
дшафте. Это позволяет рассматривать нацио-
нальные парки и музеи-заповедники не как сово-
купность отдельных точечных объектов, а как ком-
плексное территориальное образование. Для того,
чтобы  экологические тропы и туристские марш-

руты могли более эффективно представить исто-
рико-культурную и природную ценность особо
охраняемой территории, они должны быть спе-
циально оборудованы для целей экологического
образования и воспитания [9]. Интересным пред-
ставляется сравнить количественное распределе-
ние по разным типам особо охраняемых терри-
торий экологических троп и туристских маршру-
тов (рис. 3).

Учитывая полученные данные, можно сделать
вывод, что на ООПТ представлены как экологи-
ческие тропы, так и туристские маршруты с пре-
обладанием последних. При этом, судя по их ко-
личеству, система троп и маршрутов является до-
статочно развитой. На ООИКТ в настоящее время
невозможно выделить приоритетный вид данного
инфраструктурного элемента. Указанный факт
объясняется тем, что подобный метод туристско-
го использования этих территорий не является тра-
диционным для музеев-заповедников и еще толь-
ко вводится в туристскую деятельность ООИКТ.

Принимая во внимание поставленную задачу
– выявить соотношение вовлекаемых в туристс-
кую деятельность объектов культурного и природ-
ного наследия, необходимо рассмотреть конкрет-
ные примеры экологических троп и туристских
маршрутов, действующих в настоящее время на
ООИКТ и ООПТ.

Так, в национальном парке «Кенозерский» ту-
ристский маршрут «Село раскинулось узорно»
представляет собой обзорную экскурсию по дерев-
не Вершинино. В процессе прохождения маршру-
та выявляются особенности архитектуры населен-

Рис. 2. Виды стационарных объектов на особо охраняемых территориях (цифрами обозначены:
1 – тематические парки, 2 – информационные и визит-центры, 3 – музейные экспозиции)
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ного пункта и природы Кенозерского края. Марш-
рут «Небеса и окрестности Кенозерья» включает
в себя путешествие на теплоходе по акватории Ке-
нозера с пешими выходами к старинным селам и
деревянным культовым постройкам. Экологичес-
кая тропа «Тарасовская боровина» проложена по
сосновому лесу и предполагает посещение утра-
ченных деревень, изучение традиций рыболовства,
земледелия и хозяйственного уклада жизни мест-
ных жителей. Экологическая «Транскенозерская
тропа» представляет собой сухопутную дорогу, со-
единяющую Плесецкий и Каргопольский секторы
парка. На маршруте расположены как объекты куль-
турного наследия (храмовый комплекс XVIII века
«Порженский погост», старинные деревни, «свя-
щенные» рощи, поклонные кресты и часовни), так
и природного (лесные сообщества, озера, болота).

Туристский маршрут «По рекам Воре и Угре»
в национальном парке «Угра» предусматривает по-
сещение Поповского и Пахомовского родников,
городищ Косая гора и Опаково, усадьбы Велино,
Павловского плацдарма и поклонного креста у
с. Дворцы. Маршрут «По реке Жиздре» проходит
по ключевой орнитологической территории меж-
дународного значения и позволяет увидеть не толь-
ко многочисленные виды птиц (скопа, орлан бе-
лохвост, гуменник, белолобый гусь), но и старин-
ные усадьбы князей Оболенских, Кашкиных, Ер-
гольских, монастыри Оптина пустынь и Шамор-
дино. Также здесь можно выделить маршрут «Ши-
роколиственные леса Засечной черты», знакомя-
щий на протяжении 47 км с флорой и фауной ста-
ровозрастных широколиственных лесов, а также
с историей использования этих территорий, и мар-
шрут «Природа и история Козельского края» с по-
сещением озер Боровое и Ленивое, усадьбы Обо-
ленских, монастырей Оптина пустынь и Шамор-
дино, краеведческого музея в городе Козельск. Эко-

логические тропы в парке представлены несколь-
кими разновидностями. Военно-мемориальные
экологические тропы «Русиновский берег», «Пав-
ловский плацдарм» и «Фронтовой КП» знакомят
посетителей с событиями Великой отечественной
войны в период с 1942 по 1943 годов и включают
оборонительные военно-инженерные сооружения,
плацдармы, места позиционных боев. На учебных
тропах «Раздолье» и «База «Отрада» – озеро Боро-
вое» представлены водные объекты парка, его гео-
логическая история, растительный и животный
мир. Экскурсионно-познавательные экологические
тропы «Окрестности древнего Опакова», «Городи-
ще Никола-Ленивец», «Галкинский лес», «Кроми-
но – усадьба Келлата», «Чертово городище», «Озе-
ро Ленивое – озеро Боровое», помимо природных
объектов, характерных для данной ООПТ, вклю-
чают историко-культурные объекты: культовые
объекты, городища, курганные могильники, уса-
дебные комплексы [4, 9].

В парке «Смоленское поозерье» маршрут
«Озерный край» включает посещение нескольких
озер ООПТ: Баклановское, Рытое, Чистик, Сапшо.
Маршрут «Сказки русского леса» является фольк-
лорно-этнографическим и представляет собой зна-
комство с нематериальным наследием, выражен-
ном в сказках и славянской мифологии. Среди
объектов экологической тропы «К истокам» мож-
но выделить древнее городище, смотровую пло-
щадку на оз. Сапшо, святой источник Серафима
Саровского, немецкий ДОТ, колодец-журавль,
Мост Любви, оз. Светец. На экологических тропах
«В царстве бурового медведя» и «В гости к бобрам»
происходит знакомство с местами обитания и по-
вадками бурого медведя и бобров, а также с дру-
гими представителями фауны и флоры парка.

Разнообразные по своему содержанию маршру-
ты Государственного музея-заповедника М.А. Шо-

Рис. 3. Распределение экологических троп и туристских маршрутов на особо охраняемых территориях
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лохова захватывают природно-мемориальные, гео-
логические, дендрологические и литературные
особенности окружающего культурного ландшаф-
та. При этом в объекты показа геологического мар-
шрута «Вешенский карст» входят не только кар-
стовые воронки, но и сосновые насаждения, па-
мятник природы «Дуб-великан», станичная ко-
нюшня и водяная мельница. В отличие от геоло-
гического дендрологический маршрут «Тропа Дру-
идов» включает только природные объекты: дре-
весные растения, соответствующие дате рождения
человека по друидским верованиям. На природно-
мемориальном маршруте «Лесной кордон» также
можно познакомиться с природными (пойменный
лес «Осинки», Шолоховские озера) и культурны-
ми (станичная конюшня, лесной кордон) объекта-
ми, связанными с текстом романа «Тихий Дон».

Музеем-заповедником «Дивногорье» освоены
экологические маршруты различной протяженно-
сти, адаптированные к разным возрастным и со-
циальным группам населения. Экскурсии по эко-
логическому маршруту включают в себя знаком-
ство с историей ООИКТ, геологией, современны-
ми ландшафтами, разнообразием растительного и
животного мира. К специализированным экскур-
сиям относятся: экскурсия по объекту «Археоло-
гический парк «От кочевий к городам», экскурсия
по объекту «Дивногорское подворье» (осмотр сти-
лизованной усадьбы малороссов и этнографичес-
кой экспозиции музея-заповедника), «Ботаничес-
кая Мекка» (изучение степных экосистем и типов
степей), экскурсия-наблюдение «Терра инкогнита»
(в мире насекомых), орнитологическая экскурсия
– наблюдение «Птицы Дивногорья».

В Государственном музее-заповеднике С.А. Есе-
нина природные особенности культурного ланд-
шафта представлены на литературно-экологичес-
кой тропе «Край любимый…», захватывающей
наиболее значимые в природном и культурном
плане участки заповедной территории. Маршрут
включает в себя 5 остановок, представляющих ин-
формацию об истории села и музея-заповедника,
природных и культурных особенностях террито-
рии, роли цветов в жизни и творчестве поэта, зна-
чимости музейного комплекса в целом [3].

Таким образом, на основании представленной
информации об экологических тропах и туристс-
ких маршрутах по соотношению между включен-
ными в них культурными и природными объекта-
ми, их можно разделить на три типа: природные,
культурные и смешанные. Представленное разде-

ление экологических троп и туристских маршру-
тов является условным, т.к. при отнесении марш-
рута к определенному виду необходимо также учи-
тывать историю использования объектов наследия,
их роль в информационном поле этих троп и мар-
шрутов. Например, водные объекты Кенозерского
края исторически использовались для транспорт-
ного сообщения, рыболовного промысла, муко-
мольного производства. Разные породы деревьев
на Тропе Друидов в Государственном музее-запо-
веднике М.А. Шолохова символизируют опреде-
ленные типы человеческих характеров. На исто-
рико-культурные объекты, их внешний облик, раз-
мещение по территории, использованные для их
создания материалы, оказывают влияние природ-
ные условия местности. Следовательно, в отноше-
нии объектов природного происхождения возни-
кает историко-культурный аспект, а в отношении
объектов культурного наследия – природный ас-
пект. Таким образом, для раскрытия целостности
и уникальности культурного ландшафта все тро-
пы и маршруты на особо охраняемых территори-
ях, независимо от происхождения входящих в них
объектов наследия, должны нести в себе природ-
ную и историко-культурную информацию, пока-
зывая взаимосвязь объектов культурного и природ-
ного наследия.

Количественной характеристикой данной осо-
бенности использования рекреационного потенци-
ала особо охраняемых территорий является про-
тяженность разработанных на ООИКТ и ООПТ
экологических троп и маршрутов. Следует отме-
тить, что в ООПТ создана информационная база,
в том числе статистическая, по тропам и маршру-
там. К сожалению, в ООИКТ подобная статисти-
ка в настоящее время не ведется. В соответствии с
имеющимися фактическими данными   по протя-
женности разработанных туристских маршрутов
и экологических троп лидирует национальный
парк «Угра» (рис. 4).

Итак, анализ особенностей использования рек-
реационного потенциала ООИКТ и ООПТ выяв-
ляет значительное сходство между музеями-запо-
ведниками и национальными парками, которое
выражается в их ориентированности при развитии
туристской деятельности как на природное, так и
на культурное наследие, на их взаимодействие в
рамках единого культурного ландшафта. Создание
стационарных объектов, разработка туристских
маршрутов и экологических троп, являющихся
инфраструктурными элементами единой системы

Особенности современного использования рекреационного потенциала особо охраняемых территорий
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локальных центров и линейных трасс, создает це-
лостное впечатление о культурном ландшафте
ООИКТ и ООПТ.

Вместе с тем продолжает сохраняться ведом-
ственный подход. Это проявляется не только в пре-
обладании использования объектов природного
наследия на ООПТ и объектов культурного насле-
дия на ООИКТ, но и в доминировании одного из
типов инфраструктурных элементов в использова-
нии рекреационного потенциала этих территорий.
Так, на ООИКТ в настоящее время приоритетное
значение имеют стационарные объекты, а на
ООПТ – экологические тропы и туристские мар-
шруты. Данный вывод подтверждается разницей
в посещаемости инфраструктурных элементов му-
зеев-заповедников и национальных парков.

Восприятию целостности культурного ланд-
шафта в наибольшей степени способствуют эко-
логические тропы и туристские маршруты. Они
позволяет изучить национальные парки и музеи-
заповедники не как совокупность отдельных ло-
кальных объектов, а как системное территориаль-
ное образование. На основании изучения представ-
ленной информации о тропах и маршрутах стало
возможным сделать вывод об их разделении на
природные, культурные и смешанные. В нацио-
нальных парках и музеях-заповедниках преимуще-
ственно используются все три выявленных в про-
цессе исследования типа маршрутов и троп с пре-
обладанием определенного типа в зависимости от
имеющегося рекреационного потенциала. Органи-
зация линейных трасс на основе концепции куль-
турного ландшафта и взаимосвязи объектов куль-
турного и природного наследия способствует фор-

мированию представления о целостности рекреа-
ционного потенциала территории.

Выявленные особенности использования рек-
реационного потенциала, отражающиеся на раз-
витии туристской деятельности, определяют раз-
витие некоего процесса сближения между музея-
ми-заповедниками и национальными парками,
позволяющего дополнить посещение ООИКТ эко-
логическим туризмом, а ООПТ – культурно-позна-
вательным. Развитие представлений о наследии,
культурном ландшафте и необходимости комплек-
сного сохранения объектов наследия детализиру-
ет смысл интеграции этих форм туризма, а есте-
ственный характер этого процесса подчеркивает
внутренние, а не внешние предпосылки его фор-
мирования.

Наши исследования конкретизируют некото-
рые положения концепции континентального ту-
ризма, сформулированные воронежскими геогра-
фами [13].
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