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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ (на примере
территории Заонежья)
RECREATION POTENTIAL AND WATER-BASED RECREATION
RESOURCES IN KARELIA (example of the Zaonezhje area)
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Abstract: In Republic of Karelia tourism accepted to be one of priority orientations in program on
socio-economic development of region. This paper observes recreation potential of Republic Karelia. More
emphasis is put on to Zaonezhje as an area with rich history and unique natural complexes. We developed a
water route around islands of northern part of Onego Lake. It can become a good alternative tourist product
and will be able to reduce recreation load on another popular destinations. This route can be used in school
educational program also.
Keywords: ecotourism, tourist-recreational potential, tourist rout, Zaonezhje.

Введение
Туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамично
развивающихся в настоящее время отраслей мировой экономики, занимая второе место
по объемам продаж после машиностроения.
Вот несколько цифр: на сферу туризма приходится до 11% мирового ВНП, 7% мировых
инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов, 5%
всех налоговых поступлений. По оценкам Всемирной Туристской Организации туризм
в ближайшее время будет развиваться очень быстро и динамично и к 2020 году станет
отраслью № 1 по многим показателям.
Но туризм – не просто увлечение или мода. Это жизненная потребность большинства
людей. В разные времена и эпохи примерно одно и то же привлекало их в туризме:
романтика путешествий, а значит, бегство от обыденного, возможность неформального
общения. Благодаря все новым переменам, туризм делает жизнь интересней, наполняет
ее неожиданными открытиями в природе и обществе [5].
Слово "Туризм" произошло от французского слова "tourismе", производного от "tour" –
прогулка, это путешествие с целью отдыха, иначе говоря, отдых вне дома [3].
В Федеральном законе об основах туристской деятельности в РФ сформулировано
наиболее емкое понятие «туризма» – это временные выезды граждан с постоянного
места жительства в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых,
спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в
месте временного пребывания [6].
Туризм основан на целевом и разумном использовании туристских ресурсов. Под
туристскими ресурсами понимаются природные, исторические и социальнокультурные объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты,
способные удовлетворять духовные и интеллектуальные потребности туристов,
содействовать восстановлению и развитию физических сил [6]. Другими словами,
туристские ресурсы – это совокупность природных и искусственно созданных
человеком объектов, пригодных для создания туристского продукта.
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Принимая во внимание то, что туристские ресурсы рассматриваются в качестве одного
из главных факторов развития туризма в регионе и исходного базиса для планирования
производства туристского продукта, сосредоточим свое внимание на их более
подробном рассмотрении.
Материалы и методы
Территория Карелии неоднородна по количеству и качеству ресурсов, которые могут
быть вовлечены в туристскую деятельность. Данное обстоятельство определяет
актуальность зонирования территории, проведения работ по пространственному
планированию и определение территорий, наиболее перспективных с точки зрения
развития туризма. В Генеральной схеме развития объектов и инфраструктуры туризма
в Республике Карелия, разработанной ФГУП НИПИ Урбанистки совместно с
Институтом экономики Карельского научного центра РАН по заказу Министерства
экономического развития Республики Карелия, обосновано создание 12 туристских зон
(4 – опорных зон и 8 – второстепенных зон): Пяозерская, Приполярная, Калевальская,
Кемско-Беломорская, Муезерская, Сегежская, Суоярвская, Центральная, Пудожская,
Приладожская, Олонецкая и Шелтозерская (Рис.1) [2].

Рис.1. Схема размещения туристских зон на территории Карелии
В границах Центральной зоны находится территория Заонежья, которая
рассматривается в качестве одной из перспективных туристских зон.
В комплексе рекреационных ресурсов Заонежья особое место занимают культурноисторические ресурсы, представляющие собой наследие прошлых эпох – это большое
количество архитектурных и исторических памятников, расположенных на территории
туристской зоны (526 памятников, в т.ч. 245 памятников архитектуры, 43 памятника
истории, 54 исторических поселения). Памятники народного деревянного зодчества
острова Кижи широко известны не только в России, но и за ее пределами. Деревянные
церкви и колокольня Кижского погоста включены в список Всемирного Наследия
ЮНЕСКО [4].

52

Busarova V. Recreation potential and water-based recreation resources in Karelia (example of the Zaonezhje
area)

Образуемые культурно-историческими объектами пространства в значительной мере
определяют локализацию рекреационных потоков и направления экскурсионных
маршрутов.
Перспективным для данного района является курортно-оздоровительное направление
туризма. Заонежский полуостров богат наличием выходов на поверхность
минеральных вод: источники «Царицын ключ», «Три Ивана», «Соляная яма». В
оздоровительных целях могут использоваться водоочищающие свойства шунгитов,
распространенных на территории Заонежья.
Событийный туризм позволяет совместить путешествие в Карелию с посещением
различных спортивных и культурных мероприятий: выставок, концертов, ярмарок.
Соревнования традиционных лодок-кижанок «Кижская регата», "Кижи-мастерская
детства" - всероссийский детский музейный праздник на острове, можно посетить
также проходящую недалеко Шуньгскую ярмарку.
Территория Кижского архипелага является особоохраняемой, поэтому нельзя обойти
стороной экологический туризм – это туризм, целью которого служит экологическое
просвещение, сохранение и восстановление природы. На Заонежском полуострове в
районе Кижского архипелага возможна организация маршрутов, проходящих по
нетронутой природе, где можно в полной мере насладиться красотой этого края и
узнать много нового и интересного об особенностях природы Карелии. Согласно
результатам оценки потенциала экологического туризма в туристских районах
Республики Карелия (метод интегральной экспертной оценки по наличию различных
видов существующих и перспективных ООПТ), Центральная туристская зона обладает
самым высоким показателем – 142 (средний показатель по туристским зонам - 42,3) [2].
С июля 2006 года на территории острова Кижи наряду с традиционными экскурсиями
стали проводиться экологические маршруты. Во время маршрута можно увидеть
следы плейстоценового оледенения, местообитание многих видов птиц — болото
Мошгуба, разнотравные луга острова Кижи, экземпляры реликтовых видов растений,
познакомиться с историей формирования земной поверхности Заонежья и историей
возникновения и развития острова Кижи [1].
Остров Кижи с каждым годом посещает все большее и большее количество туристов.
Так, например, в 2006 г. о. Кижи посетило 177 тыс. человек, кол-во туристов
продолжает расти. Соответственно, если общий туристский поток на территорию зоны
оценивается на уровне 450 тыс. человек/год, то этот объект посещает более 1/3
туристского потока. Важно учесть, что основной пик туристического сезона
приходится на период с середины мая по середину сентября, к тому же
в рекреационной деятельности задействована только южная часть острова, на которой
находится Кижский погост. Существует серьезное противоречие в том, что такой
небольшой по площади район должен принимать аномально большое количество
людей. Люди, пребывая здесь короткое время, ведут, как правило, очень активный
образ жизни, что во многом противоречит задаче поддержания района в экологически
приемлемом состоянии.
Результаты и обсуждение
Если мы хотим продолжать развивать туризм в данном районе, то, учитывая
допустимую рекреационную нагрузку и динамику туристских посещений, можно
утверждать, что увеличение мощности туристского потока в ближайшие годы только за
счет этих объектов туристского показа представляется невозможным.
Дальнейшее развитие туризма и привлечение туристских потоков на территорию зоны
потребует вовлечения других туристско-рекреационных ресурсов в процесс разработки
туристских продуктов.
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Перспективным видится водный маршрут вокруг острова Кижи и по живописным
окрестностям — близлежащим островам.
Один из вариантов такой экскурсии мы разработали и хотим представить ее
виртуальный вариант (Рис.2).

Рис.2. Схема маршрута по островам Кижского архипелага «Заонежские просторы»
1. Пункт отправления – пристань острова Кижи.
2. Остановка в д. Мальково, рассказ о хозяйственном освоении района, просмотр
ровниц и заборов, каменной гати, проложенной через болото.
Интересным вариантом может стать разработка маршрутов, отражающих стадии
восстановления геокмплексов, испытавших сельскохозяйственное воздействие.
Геокомплексы островов иллюстрируют стадию деградации культурного ландшафта
(суходольные луга), стадию восстановления (зарастающие мелколиственными
породами деревьев и кустарников луга), и стадию восстановленных коренных хвойных
лесов (смешанные хвойно-мелколиственные леса). Вышеперечисленным стадиям
характерно наличие каменных гряд – ровниц, которые являются одними из ярких
историко-культурных объектов.
3. д. Подъельники, экскурсия к часовне Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского
4. д. Еглово на острове Еглов, осмотр часовни Богородицы всех скорбящих радостей,
прогулка среди можжевеловых насаждений, беседа о традиционном использовании
можжевельника
5. д. Насоновщина на Волкострове, экскурсия к часовне Петра и Павла, обед на
острове
6. Остров Долгий, прогулка по рябиновому лесу, беседа о традиционном
использовании рябины
7. Возвращение к пристани острова Кижи
Общая протяженность маршрута – 20 км.
Время экскурсии – 5 часов (может изменяться в зависимости от погодных условий).
Размер группы зависит от вместимости транспортного судна.
Экскурсия рассчитана на старших школьников (как внеклассное мероприятие
краеведческой направленности), студентов (в рамках курса по краеведческим
дисциплинам) а также жителей и гостей Карелии, интересующихся историей нашего
края.
Это достаточно информативный маршрут, во время прогулки на теплоходе, не сходя
на берег, можно познакомиться с уникальными часовнями, расположенными не
на острове Кижи, а вокруг него и создающими своеобразное обрамление Кижского
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ансамбля. Время постройки часовен — XVIII–XIX века. Маршрут экскурсии позволяет
полюбоваться видами архитектурного ансамбля Кижского погоста, почувствовать
неразрывное единство природы и архитектуры.
Пока экскурсионный маршрут существует только в виртуальном варианте. Для его
реализации потребуются существенные вложения на покупку/аренду и регистрацию
транспортных средств, постройку причалов и оборудование стоянок.
Заключение
Территория Карелии обладает высоким рекреационным потенциалом, причем,
перспективными являются не внутренние районы, а береговые зоны различных водных
объектов, обладающие более высокими показателями пейзажного разнообразия. В
связи с этим, особую ценность приобретают многочисленные острова, находящиеся в
заливах крупных озер. Острова расположены на небольшом расстоянии от материка, до
них можно легко добраться как на моторных, так и на безмоторных судах.
Многочисленные историко-культурные и природные объекты, в том числе и
уникальные, позволяют разрабатывать на островах не только обзорные
познавательные, но и специализированные экскурсии – геологические, ботанические,
орнитологические. При планировании мероприятий, связанных с рекреационнотуристической деятельностью необходимо создавать экологически сбалансированную
стратегию рекреационного природопользования.
Это возможно только при
комплексном изучении геосистем. Получив данные о современном состоянии
территории, можно делать прогнозы ее дальнейшего развития, перспективы
хозяйственного использования.
Summary
The Zaonezhje area has high recreational potential. It should be noticed that coastal zones are
more promising for recreational development than internal areas, because of higher indicators
of a landscape variety. Numerous historical, cultural and natural objects including unique,
allow developing on islands not only traditional common-informative, but also specialised
excursions – geological, botanical, ornithological, etc. At planning of the actions connected
with recreational activity it is necessary to create ecologically balanced strategy of
recreational wildlife management. It is possible only at complex studying of geosystems.
Having obtained data about a modern condition of territory, it is possible to planning its
further development and practical use.
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