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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  В связи  с повышением интереса к Байкалу и При
байкалью как объектам туризма, с развитием в экономике Прибайкалья, в част
ности в экономике Иркутской области, новой отрасли специализации   рекреа
ционной, создании на территории Иркутского Прибайкалья особой экономиче
ской  зоны рекреационной  направленности, возникла необходимость  в деталь
ном  картографическом  отображении  и  изучении  рекреационного  потенциала 
территории  Иркутского Прибайкалья, экологических проблем, возникающих в 
процессе рекреационного  использования территории  и влияющих на развитие 
рекреационной деятельности 

Целью работы является картографическое  исследование  рекреационного 
использования территорий разного уровня  регионального, районного, локаль
ного для оптимизации использования рекреационных ресурсов в их экономиче
ском развитии  •» 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи
1. разработка методики разномасштабной  картографической  оценки рек

реационного  использования  территорий  и территориальной  организации  рек
реационной деятельности, 

2  анализ  рекреационного  потенциала  территории  и разработка  предло
жений по экологически оптимальной организации рекреационной деятельности 
в  регионе  с  учетом  проведения  необходимых  мероприятий  на основе много
уровневого картографического подхода, 

3  создание разномасштабных рекреационных карт. 
Объектом исследования является территория Иркутского Прибайкалья 
Исходными материалами послужили результаты личных полевых и каме

ральных  исследований,  топографические  и  тематические  карты,  научно
справочная  и исследовательская  литература,  статистические  материалы, аэро
фотоснимки, опубликованные работы по рассматриваемой проблеме (Преобра
женского В С,  Веденина Ю А,  Казанской Н С,  Мухиной,  Чернояровой А А, 
Кулаковой Т Я., Рященко С В , Зайцевой Т.А  и др) 

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований  на  основе 
обобщения опубликованных и авторских материалов впервые разработаны 

1) теория и методы многоуровневого картографирования рекреационного 
использования территорий, 

2) выделение территориальных рекреационных систем как основы  эколо
гической оптимизации рекреационного природопользования в регионе; 

3)  серия  рекреационных  карт  на  территорию  Иркутского  Прибайкалья, 
Иркутского района и г. Иркутска 

Практическая  значимость работы заключается  в создании различных по 
содержанию и масштабу рекреационных карт, отображающих территориальные 
рекреационные системы разного уровня, состояние рекреационного землеполь
зования  и  рекреационной  отрасли  и  перспективы  ее дальнейшего  развития  в 
Иркутском Прибайкалье, использовании карт в управлении рекреационной дея
тельностью,  разработке  природоохранных  мероприятий  для  сохранения  уни
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кальности  природных комплексов Прибайкалья  Материалы  диссертационной 
работы  использованы  в отчете по проектам* 09102211 «Разработка концепту
альных и организационнометодических  основ  картографирования  экологиче
ского каркаса территории, уровня и качества жизни населения региона для це
лей управления региональным развитием»,  143605  «Картографические  и гео
информационные  модели  сбалансированного  развития  регионов  Сибири»  по 
программе «Университеты России». Работы по методике создания рекреацион
ных карт используются в учебном процессе для студентовгеографов  и карто
графов. 

Апробация  работы.  Основные  положения  докладывались  на  научных 
конференциях  и  семинарах  различных  уровней"  Университетская  научно
практическая  конференция  «Проблемы  науки  и  практики»  (Иркутск,  1997), 
«Стратегия устойчивого развития Байкальского региона» (Иркутск, 1999), Пер
вая Всероссийская конференция «Рекреационная география Азиатской России 
современное  состояние  и  перспективы  развития»  (Иркутск,  2000),  Междуна
родная научная конференция «Проблемы непрерывного географического обра
зования и картографии» (Харьков, 2001), Международная научная конференция 
«Природноресурсный  потенциал Азиатской  России  и сопредельных  стран» в 
рамках 2го Байкальского экономического форума (Иркутск, 2002), Региональ
ная конференция «Проблемы устойчивого развития регионов в XXI  веке» (Би
робиджан,  2002),  VII  региональная  научная  конференция  с  международным 
участием  по  тематической  картографии  «Картографическое  и  геоинформаци
онное  обеспечение  управления  региональным  развитием»  (Иркутск,  2002), 
Международная  научная  конференция  «ИнтерКарто  9:  ГИС для  устойчивого 
развития  территорий»  (НовороссийскСевастополь,  2003),  VIII  региональная 
научная  конференция с  международным  участием  по тематической  картогра
фии «Геоинформационное картографирование для сбалансированного террито
риального  развития»  (Иркутск,  2006),  Региональная  научнопрактическая 
конференция  «Азиатский  Восток  как  единое  туристское  пространство»  (Ир
кутск, 2007) и др.  . 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  \9 работ 
Структура и объем работы  диссертация  состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложения  Работа изложе
на на  157  страницах, иллюстрирована 7 таблицами, 26 рисунками. Список ли
тературы включает 116 наименований 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  И  ПОЛОЖЕНИЯ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ  ПРЕДМЕТ  ЗАЩИТЫ 

I.  Многоуровневое  картографирование  позволяет  отобразить  про
странственные закономерности  распределения рекреационного  потенциа
ла региона, выявить особенности  рекреационного землепользования, изу
чить процессы формирования и развития территориальных структур рек
реационной деятельности разного уровня и специализации. 

Картографические модели, в первую очередь, удобны для отражения рек
реационного потенциала, под которым понимается вся совокупность природных, 
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культурноисторических и социальноэкономических предпосылок для организа
ции рекреационной деятельности на определенной территории  Наличие  рекреа
ционного потенциала является необходимым условием рекреационного исполь
зования территорий  Он может оцениваться на разных уровнях территориального 
охвата и масштаба


 мировом, международном, государственном, региональном, 

районном и локальном. 
При многоуровневом картографировании рекреационного использования 

территорий  оценку  природной  составляющей  рекреационного  потенциала  не
обходимо проводить в первую очередь для всего региона на основе карты ланд

шафтов  На этом этапе определяется рекреационная  емкость ландшафтов, их 
устойчивость к рекреационным нагрузкам, устанавливается  степень пригодно
сти  природных  комплексов  (ПК)  для  организации  различных  видов  отдыха. 
Особое  внимание  следует  обратить  на  разнообразие  ландшафтов,  характер 
рельефа, почвенный и растительный покров, т.к. при развитии  рекреационной 
деятельности немаловажно учитывать контрастность территории, возможность 
строительства рекреационных учреждений, экологические особенности ПК. На 
этом  же  региональном  уровне  целесообразно  картографическими  методами 
изучить «внутренние» (рекреационного происхождения) и «внешние» экологи
ческие факторы, влияющие на организацию  отдыха. На картах экологических 
факторов рекреации «внутреннего» происхождения необходимо отобразить ус
тойчивость природных комплексов, прежде всего почвеннорастительного  по
крова к механическому  воздействию  (рекреационным  нагрузкам), степень его 
нарушенности  Карты «внешних» экологических факторов рекреации отражают 
степень загрязнения атмосферы, гидросферы, почвенного покрова, степень на
рушенности почвенного и растительного покрова в результате промышленных 
и  бытовых  выбросов,  механического  воздействия  на  природные  компоненты 
рекреации (вырубки леса, пожары, затопление), влияние неблагоприятных био
тических факторов и т д 

Важная составляющая рекреационной деятельности   «хозяйственный по
тенциал  рекреации»,  или  «материальнотехническая  база  отдыха  и  туризма» 
(часто  ее называют  «туристской  инфраструктурой»)  При  картографировании 
на региональном  уровне  хозяйственный  потенциал  рекреации  отображается  в 
обобщенном  виде  На этих картах необходимо отобразить основные фонды, с 
помощью которых осуществляется прямое производство, продажа и предостав
ление товаров и услуг рекреантам, а также и те дополнительные средства труда, 
которые прямо не участвуют в указанном процессе, но служат улучшению усло
вий рекреации    транспортная  сеть, наличие подсобных  сельскохозяйственных 
предприятий, сервисная служба и др, которые обеспечивают оптимальные ус
ловия для отдыха и восстановления сил отдыхающих. 

Сложность комплексного картографического отображения хозяйственного 
потенциала рекреации связана с необходимостью  отражения  процесса освоения 
территорий  для  рекреационных  целей  Результаты  рекреационного  освоения 
территорий могут быть показаны на картах рекреационного освоения или рек
реационной освоенности территории  Рекреационное  освоение — это многосто
ронний  процесс  приспособления  территории  для  тех  или  иных  видов  ре
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креационньгх занятий и их комбинаций. Рекреационная освоенность территории 
— это достигнутый уровень освоения  хозяйственного  потенциала рекреации  в 
процессе территориального разделения труда. 

При  картографировании рекреационной  деятельности  на  районном 

уровне необходим более подробный анализ рекреационной освоенности терри
тории на основе картографической оценки землепользования района. При этом 
показываются земли, отведенные для целей рекреационного  природопользова
ния, а также й других видов землепользования:  сельскохозяйственного, лесо
хозяйственного;  различные средства коммуникации. На современных отечест
венных картах землепользования, как правило, рекреационные земли практиче
ски  не  выделяются,  что объясняется  историческим  развитием  землепользова
ния. Рекреационное использование  земель  активное развитие  получило, глав
ным образом, в конце XX века 

Отображение хозяйственного потенциала района соотносится не только с 
рекреационной  освоенностью  территории,  а  также  является  альтернативной 
оценкой рекреационных земель в сравнении с другими видами землепользова
ния в районе с целью изменения статуса земель  Это связано с тем, что отдель
ные участки земель, используемые в настоящее время в рекреационных целях 
«накладываются» на иные виды землепользования, имеющие, как правило, ста
тус сельскохозяйственных,  лесохозяйственных  и др. Отсюда и возникают раз
личные конфликты при использовании земельных ресурсов территорий. Карто
графирование позволяет отобразить конкретный статус землепользования, кон
кретного  владельца  земель,  оптимизировать  использование  земельных  ресур
сов, разрешить конфликтные ситуации, возникающие между различными поль
зователями земель и рекреационной отраслью. 

Карта рекреационного использования земель позволяет судить не только 
о рекреационной освоенности территории, уровне развития рекреационной ин
фраструктуры, но  и об  ее экологическом  состоянии    степени  нарушенное™ 
ландшафтов рекреационных территорий. 

При  картографировании рекреационной  деятельности на  локальном 

уровне необходимо выявить ядра территориальных рекреационных комплексов, 
что предполагает выход на уровень крупномасштабного  исследования  (от  1:50 
000 и крупнее), появляется возможность изучения и отображения центров рек
реационной деятельности. 

Локальной  рекреационной  деятельностью  характеризуется  как  населен
ный пункт в целом, так и отдельное рекреационное предприятие, занимающее 
определенную  территорию  и выполняющее конкретные рекреационные функ
ции за счет одного  двух видов ресурсов, имеющее свой орган управления, ин
фраструктуру,  обслуживающий  персонал  и,  конечно,  рекреантов.  Локальная 
рекреационная деятельность может быть как многофункциональной, так и мо
нофункциональной. 

При картографировании  локальной  рекреационной деятельности  прово
дится  инвентаризация  рекреационных  объектов,  территорий,  учреждений, 
обеспечивающих рекреационную деятельность,  выявляется  наличие вспомога
тельных отраслей хозяйства, исследуются экологические факторы, которые мо
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гут оказать  влияние на ее развитие. Проводится функциональное рекреацион
ное зонирование для выявления  наиболее  актуальных для развития рекреаци
онной отрасли территорий 

Рекр'еационные зоны на локальном  уровне, как  правило, малофункцио
нальны,  благодаря  наличию  конкретных  рекреационных  объектов,  которые 
обеспечивают развитие определенных видов рекреационной  деятельности (ку
пальнопляжного, прогулочного и т.д). Каждая рекреационная зона характери
зуется  преобладанием  круглогодичного  или  сезонного  функционирования, 
можно выделить и зоны отдыха выходного дня. 

Для  крупных  городов  выгодно  развитие многопрофильного  отдыха или 
чередование видов отдыха в зависимости от сезона. Например, зона спортивно
развлекательного отдыха на берегу водоема,  включая акваторию, может обес
печивать  летние  виды  отдыха  (купальнопляжноразвлекательный  отдых,  па
русный спорт), зимой   пешие и лыжные прогулки, катание на санках, коньках 
и  др.). Актуальность  и  перспективы  развития  каждой  зоны  определяются  и 
обеспечиваются не только наличием рекреационных объектов, спросом на них 
отдыхающих,  но  и  транспортной  доступностью,  экологической  обстановкой, 
степенью обустроенности  (комфортностью) 

Многоуровневый подход к изучению и картографированию природных и 
антропогенных  ресурсов  региона  в  рекреационных  целях  позволяет  выявить 
наиболее актуальные для развития рекреационной отрасли ресурсы и террито
рии, определить  их специализацию,  провести  функциональное  рекреационное 
зонирование территорий  и наметить необходимые действия  по развитию рек
реационной деятельности 

2. Основой организации экологически оптимального  рекреационно
го  природопользования  в  регионе  является  концепция  развития  много
уровневых территориальных рекреационных систем. 

Территориальная  рекреационная  система  (ТРС)    социально
географическая система, гетерогенная по составу, состоящая из рекреационных 
ресурсов,  рекреационной  инфраструктуры,  рекреантов,  органов  управлении, 
обслуживающего  персонала,  характеризующаяся  функциональной  и террито
риальной целостностью  Рекреационные ресурсы  компоненты  географиче
ской среды и объекты антропогенной деятельности, которые, благодаря та
ким  свойствам,  как уникальность,  историческая  или  художественная  цен
ность,  оригинальность  эстетическая  привлекательность  и  целебно
оздоровительная значимость могут использоваться  и используются для ор
ганизации различных видов и форм рекреационных занятий (Теоретические 
основы  , 1975) 

По признаку территориальной целостности ТРС относятся к классу инте
гральных природноантропогенных геосистем, которые обладают двойственной 
природой  С одной стороны, сохраняя природные свойства, они развиваются и 
функционируют по природным законам, с другой   для них присущи социаль
ные, общественные качества 
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Следовательно,  ТРС  как  интегральные  геосистемы,  имеют  различные 
размеры  и разные уровни  сложности  и характеризуются  следующими  свойст
вами: 1) разнообразием и возможностью деления на различные подсистемы, 2) 
иерархичностью    соподчинению  ТРС  различного  ранга,  проявлению  новых 
качеств у систем как более высокого, так и более низкого ранга; 3) динамично
стью, т е. изменчивостью ТРС во времени; 4) устойчивостью   способностью 
противостоять внешним и внутренним воздействиям; 5) комфортностью   сте
пенью соответствия реальных иди проектируемых ТРС требованиям отдыхаю
щих,  6) эффективностью  (соответствием  вложенных затрат  и полученных ре
зультатов); 7) надежностью функционирования ТРС 

В зависимости  от  функциональной  направленности  рекреационной дея
тельности, соотношения неизмененной природы и технических систем при ор
ганизации отдыха, этнокультурного фактора, территориальной ориентации ТРС 
подразделяются на различные типы. 

По функциональной  направленности рекреационной деятельности с 70х 
годов XX века  выделяют 4 основных типа ТРС; лечебный,  оздоровительный, 
спортивный, познавательный, которые, в зависимости от преобладания тех или 
иных  ресурсов  делятся  на  переходные  типы  ТРС  лечебнооздоровительные, 
спортивнопознавательные и т.д. В последние годы, в связи с появлением в го
родах в большом количестве таких заведений, как  ночные клубы, казино, бо
улинги, бильярдные, кафе, рестораны, и проведении в них своего досуга боль
шим количеством отдыхающих, в основные типы можно выделить еще и раз
влекательный (и др). 

Соотношение неизмененной природы и технических систем при органи
зации  отдыха,  степень  обустроенности  функциональных  рекреационных  зон, 
определяет  формирование  урбанизированных  и  неурбанизированных  типов 
ТРС,  которые отличаются  по степени комфортности, с точки зрения  рекреан
тов, и наличию малоизмененных природных территорий. 

Особое значение  придается  и  отрезку  времени  для  проведения  отдыха, 
который  подразделяется,  в  этом  случае,  на  кратковременный  и  длительный. 
Рекреационные территории, в зависимости от времени, отпущенного на отдых, 
подразделяются на территории  (зоны) кратковременного  (пригородного) отды
ха и зоны длительного отдыха. 

Рассматривая ТРС как интегральную природноантропогенную геосисте
му и анализируя возможности ее использования для разных рекреационных це
лей,  необходимо  выделить  два  аспекта.  Первый    это  ресурсно
инфраструктурный  аспект, смысл которого заключается в использовании при
родных,  общественноисторических,  этнокультурных  ресурсов  и  существую
щих уже объектов инфраструктуры, с учетом возможного возникновения кон
фликтных  ситуаций  (например,  использование  одной  и  той же  территории  в 
рекреационных и сельскохозяйственньк целях). Второй аспект, экологический, 
подразумевает  сохранение  природной  среды  в  процессе  рекреационного  ис
пользования,  развивая  экологические  виды  туризма,  туризм  в особо  охраняе
мых территориях с учетом традиционного природопользования. 
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На основе этих  двух  аспектов  и  учета  более  конкретных  особенностей 
можно выделить две основные формы пространственной  организации исполь
зования земель  разнотипного  (полифункционального)  использования, на кото
рой сочетаются несколько функциональных ареалов и однотипного (монофунк
ционального) использования, где территория выполняет преимущественно одну 
функцию  Разнотипные ТРС характеризуются  различными доминирующими и 
несколькими дополнительными (второстепенными) функциями  Они отличают
ся различным охватом территории  Это могут быть как ТРС мирового, между

народного,  государственного, регионального, районного уровня, так и локаль

ного 

ТРС мирового, международного  и  государственного  значения проекти
руются в зависимости от ценности природных или культурных объектов миро
вого уровня, находящихся на их территории, с учетом экологического качества 
и благоприятности окружающей среды  По времени посещения их рекреантами, 
ориентируются, как правило, на длительный отдых 

ТРС регионального, районного уровня ориентируются  на наличие специ
фических  культурных  и  природных  объектов  регионального  уровня,  транс
портную  доступность,  обустроенных  рекреационных  зон  с  учетом  особенно
стей рекреационного  землепользования для проведения как длительного, так и 
кратковременного отдыха 

ТРС локального уровня ориентируются, главным образом, на проведение 
кратковременного отдыха  Поэтому, при их организации большую роль играет 
транспортная  обеспеченность  и разнообразие  потребностей  отдыхающих  Та
ким образом, к локальным ТРС относятся городские рекреационные системы и 
пригородные, удаленность которых определяется двухтрех часовой доступно
стью, наличие как обустроенных рекреационных зон, так и наличие нетронутых 
природных комплексов,  которые дают  возможность  уединиться,  отдохнуть от 
городского шума, суеты, подышать свежим воздухом 

Таким  образом,  исходя  из картографической  (качественной  и количест
венной) оценки рекреационных ресурсов, их расположения  на территории Ир
кутского Прибайкалья и возможности  их использования, нами выдвинута сле
дующая концепция территориальной организации рекреационной деятельности 
в регионе 

1) территорию Иркутского Прибайкалья необходимо представить как от
дельную  от других  частей  Иркутской  области  ТРС регионального  уровня  На 
специфику ее формирования влияет местоположение (на побережье оз  Байкал 
участка Мирового природного наследия) и условия использования, 

2) вследствие различия физикогеографических условий, экономического 
и экологического развития отдельных частей Иркутского Прибайкалья в рамках 
административных районов целесообразно на территории этих районов форми
ровать ТРС районного уровня с целью дальнейшего оптимального  использова
ния и управления рекреационными ресурсами (в том числе земельными) и рек
реационной деятельностью (Иркутская, Ольхонская, Слюдянская ТРС), 

3) для  рационального  использования  ресурсов,  выявления  первоочеред
ных и второстепенных в развитии территорий  необходимо выявить ядра, узлы 
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формирования  рекреационных  систем   локальные ТРС. Ими являются адми
нистративные центры районов и другие населенные  пункты  Так в Иркутской 
ТРС   г Иркутск и п.Листвянка, в Ольхонской   п Хужир (о. Ольхон), п  Елан
цы, п Б Голоустное, в Слюдянской ТРС   г Слюдянка, г  Байкальск 

3.  Созданные разноуровневые  рекреационные  карты на террито
рию Иркутского Прибайкалья являются эффективным инструментом для 
оптимизации освоения рекреационного потенциала региона, проектирова
ния территориальных рекреационных систем. 

При  исследовании ТРС регионального уровня  (Иркутское  Прибайкалье) 
были  взяты  за основу  полевые  и камеральные  ландшафтные  исследования,  в 
ходе которых  изучались  рекреационные  условия территории  (климатические, 
геоморфологические особенности, состояние растительного и животного мира), 
была  изучена  рекреационная  емкость  и  устойчивость  ПК  к  рекреационному 
воздействию, определена пригодность ландшафтов для рекреационного исполь
зования  (рис  1). В качестве основы использовалась  карта  «Ландшафты» мас
штаба  1: 2 500 000 (Атлас «Иркутская область  экологические условия разви
тия») 

По степени пригодности было выделено 6 типов ландшафтов, каждый из 
которых  характеризуется  определенной  пригодностью  природных  комплексов 
для целей использования их в рекреационной деятельности. 

Иркутское  Прибайкалье  характеризуется  разнообразными  природными 
условиями для развития рекреации и соответственно различными  территория
ми по степени пригодности для организации отдыха  от ограниченного исполь
зования  гольцовых  альпинотипных  вершинных  поверхностей,  используемых 
для  редких групп экстремального  туризма, до  природных комплексов  речных 
долин и межгорных котловин   пригодных для организации многопрофильного 
круглогодичного стационарного отдыха 

Иркутское Прибайкалье располагает большим количеством различных по 
происхождению памятников природы, которые служат объектами для развития 
одного  из экологических  видов туризма   научнопознавательного.  Это  уни
кальные  малоизмененные  ландшафты,  являющиеся свидетелями и примерами 
формирования  лика Земли;  памятники  культуры, оставшиеся от древних пле
мен,  проживавших  на  этой  территории,  культура  и  традиции  проживающих 
здесь в настоящее время народов 

Ресурсом для оздоровительной, лечебной деятельности,  которую можно 
осуществлять  в течение круглого года, являются месторождения  минеральных 
вод, грязей, климатические особенности территории 

ю 



Рис.  I. Оценка ландшафтов  Иркутского  Прибайкалья  по пригодности зля 
рекреационного  использования 



Легенда карты «Оценка ландшафтов Иркутского Прибайкалья по пригодности для рекреацио 

1 

2 

Ландшафта 

Гольцовые алышнотнпные. (1)' Литогенные серии нивальноденудационных и 
скальноосыпных склонов, с явлениями гляциальнго рельефа и интенсивного сноса 
на различных кристаллических породах 

Горнотундровые. (2) Водоразделов н склонов, преимущественно лишайниковые, с 
солифлюкционными явлениями натечных форм гольцовых террас, каменистых рос
сыпей и наплывов, местами олуговелые (пустотные), с разреженными зарослями 
высокогорных кустарников 

Горнокотловинные западнозабайкальские даурского типа. (79) Пологосклоновые 
плоских и волнистых аккумулятивных равнин (террас и шлейфов на щебнистых и 
песчаногалечниковых отложениях) смешанные мелкодерновиннозлаковые и низко
травные, литофильные, частично низкогорных склонов с редкой лиственницей 

Подгольцовые древесиокустарниковые вершинных поверхностей и склонов 
(4) Склонов и вершинных поверхностей заросли кедрового стланика с лишайнико
вым покровом и редким угнетенным древостоем, местами еркиковыеъ 
Горнотаежные ограниченного развития  (9) Водоразделов и  склонов среднегор
ные светлохвойные со смешанным подлеском преимущественно кустарннчково
моховые с ерниковым подлеском 

Подгорные и межгорных понижений ограниченного развития. 

(31) Низкоравнинные кедроволиствешшчные, часто с ерниковым подлеском, в ни

зинах заболоченные 

Денудационных плато и равнин светлохвойные разного генезиса 

(73) Подгорнодолннные и дельтовые аккумулятивноденудационные плоских рав

нин, болотные с болотнолуговолесными (береза, сосна, лиственница) сериями 

noHMii террас 

Высоких равнин и денудационных плато гемикриофильные ононаргунского ти
па. ($1) Долинные (на терригеннокардонатных, местами соленосных породах) востре
цовые, луговостепные, в сочетании с болотнолуговоголофитными сериями, березня
ками и кустарниками  (82) Долин и понижений платоравнин кобрезиево^гапчаковые и 
низкотравные остепненнолуговые мерзлотные с лугами, болотами и ивняками 

Устойчивость 
ландшафтов 
к рекреаци
онному воз
действию 

Неустойчивые 

Неустойчивые 

Рекреационные ре 
(количество д 
ятствующими 
ствующими п 

Летом БП  оптим 

1020 дней, удовле 

(уд) 515 дней, 

ПП  неудовлетвор 

5575 дней, крайне 

тельные (кр неуд) 

Зимой БП  оптим 

уд.   7080, ПП  н 

очень суровые   2 

кр неуд.   1015 дн 

Летом БП оптим 

УД    Ю25, 

ПП  неуд.  4565, 

дней 

Зимой БП  оптим 

уд   7080, 

ПП  неуд.  3060 
вые 1030, кр неу 
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4 
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Бореальные горные и горнодолинные луговокустарнпковые темиохвойно
редколесные влажны* и холодных условий. Подгольцовые темнохвойно
редколесные и каменноберезовые. 
(21) Водоразделов и склонов, преимущественно западных экспозиций смешано по
родного состава (кедр, пихта, ель) в том числе с кедровым стлаником, местами олу
говелые 

Темнохвойнотаежиые редуцированного развития.  (23) Пологосклоновые кедро

вые высокогорнорододендровые кустарничковозеленомопшые местами с баданом 

(25) Склоновые кедровые с лиственницей бадановокашкарниковые выходов корен

ных пород (ЛеноАнгарское плато) 

Подгорные и межгорных понижений ограниченного развита (30) Пологоскло

новые и низкогорнотаежные темнохвойные с лиственницей кустариичково

зеленомошнне 

Внутригорных понижений н долин редкостойные редуцированного развития. (17) 
Днищ котловин (моренные, подгорные и террас) лиственничные с участием сосны, 
кедра моховолишаиниковые, с подлеском из кедрового стланика. 
Темнохвойнотаежные ограниченного развития. (27) Выровненных поверхностей и 
склонов, в основном западных экспозииий, преимущественно кедровотаежные кустар
ничковозеленомопшые 

Нижнетаежные оптимального развития  (32) Плоских поверхностей и дренирован
ных склонов, преимущественно западных экспозиций, пихтовотаежкые травяно
зеленомошные местами высокотравные  (33) Горнодолинные смешанотемнохвой
ные травяные и травянозеленомошные  (34) Плакорные и склоновые денудационно
эрозиокных плато преимущественно пихтовотаежные травянозеленомошные  (35) 
Подгорные и долинные аккумулятивноденудационных равнин травяные и травяно
моховоболотные с угнетенной древесной растительностью 
(36) Плакорные н склоновые холмистогрядовых возвышенных равнин и плато 
преимущественно пихтовые и еловые с кедром и лиственницей кустарничково
мелкотравнозеленомошные, трашшомоховые 

(54) Плакорные и пологосклоновые увалистых холмистых и грядовых равнин 
лиственничные (с примесью ели, сосны) кустарничкозеленомошные с редким подлес
ком. 

Аккумулятивноденудационных равнин лишайниковые олигоксеромезофитного 
режима. (75) Равнинные (на песках) брусшгчнстолокнянковолншаиниковые 

Нижнетаежные оптимального развития  (13) Склоновые, преимущественно южных 
экспозиций, лиственничные лисгвенничнотравяновые с редким подлеском иногда ос
гепненные  (14) Водоразделов н склонов светлохвойные травяные (бруснично
разнотравные) с темнохвойным пологом и подростом, частично на месте антропоген
нопреобразованных геосистем темнохвойной тайги 

Малоустойчивые 

Относительно 

устойчивые 

Устойчивые 

Летам БП  оптим  

уд1025, 

ПП  неуд    4565, к 

дней 

Зимой БП  оптим  2 

уд  7080, 

ПП  неуд.   3060 дн 

вые   1030, кр неуд 

• 
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Темнохвойносвегло2войнотаежнь]е аккумулятивнО'денудационнь1х и аллюви
альных равнин. (65) Долинная (на песчаных, суглинистых и супесчаных грунтах) бо
лотнотаньниковолесная серия с березой, елью и сосной мерзлотнотаежного режима. 
Подгорные подтаежные светлохвоииые денудационных равнин и низких плато на 
терригенных породах. (67) Возвышенных плато и равнин и днищ котловин сосновые 
травянокустарниковые, с преобладанием в подлеске рододендрона даурского, иногда 
осгепненные 

Аккумулятивноденудационных и аллювиальных равнин на терригенно
карбонатных породах. (68) Долинная (пойм и низких террас) луговоберезово
сосновая травяная серия, в сочетании с парковыми редколесьями, остепненными луга
ми и степями 

Горнотаежные светлохвоииые. (70) Предгорноподгорные грядовых и холмистых 
плато (на терригенных породах), местами с мерзлотными формами, преимущественно 
сосновые, травянокустарничковые со смешанным подлеском (71) Склоновые низко
горносклоновые травянокустарниковые, с преобладанием в подлеске рододендрона 
даурского, местами сосновые травяные, иногда осгепненные  (76) Придолинные под
горные и террас (на галечниках и песках) кустарничковые или лишайниковые с разре
женным травяным покровом  (77) Подгорных ллоских и волнистых равнин разнотрав
нокрупнозлаковые, в сочетании с мелкодерновиннозлаковыми и низинными галофит
нолуговыми степями Березняками и кустарниками («Ангарская» лесостепь) 

Подтаежные мелколиственно'хвойные денудационных структурных плато и 
равнин  (38) Предгорноподгорные холмистогрядовых плато (на терригенных по
родах) мелколиственные и светлохвойные травяные, на месте преобразованных гео
систем темнохвойной тайги оптимального развития 

Равнинные южнотаежные. (63) Долинные и еловые и лиственничноеловые со 
смешанным подлеском травяные, травянокустарничковые  (66) Плоских и волни
стых равнин сосновые и сосноволиственничные, преимущественно травяные (зла
коворазнотравные и брусничнотравяные) 

(80) Пологосклоновые увалистохолмистых платоравнин мелкодерновинно
злаковые (типчаковотырсовые), местами разнотравнотипчаковые и пижмовые су
хостепные 

Устойчивые 

 номера ландшафтов (Карта ландшафтов из атласа «Иркутская область  Экологические условия развития», 2005) 



При изучении ТРС районного уровня использована созданная  нами элек
тронная  карта  «Рекреационное  использование  земель  Иркутского района» 
масштаба  ' 

1  200 000  На  ней  впервые  получило  отображение  рекреационное  ис
пользование земель различных категорий  селитебных  (3 категории, смотри  в 
легенде  карты)  от  многофункционального  круглогодичного  и  сезонного  ис
пользования на городских территориях до малофункционального  сезонного на 
внутри  поселковых  и пригородных,  сельскохозяйственных  малофункциональ
ного сезонного использования, лесных  (11 категорий) от круглогодичного ис
пользования под разные виды рекреационной деятельности  в городских лесах 
до ограниченного использования в защитных лесах и лесах особо охраняемых 
природных территорий, промышленнохозяйственной  инфраструктуры (4 кате
гории)  транзитного использования (при прокладке туристских маршрутов) са
нитарнозащитных  зон промышленных  предприятий  и защитных полос вдоль 
дорог и линий энергетики и связи); ограниченного использования (4 категории) 
  транзитного  использования  лесных и других хозяйственных земель, находя
щихся  в стадии восстановления и рекультивации, и земель малоиспользуемых 
природных  комплексов    болот  На  карте также  отображены  рекреационные 
объекты (памятники природы, рекреационные учреждения) (рис. 2) 

Сопоставляя данные о пригодности ландшафтов для развития  рекреаци
онной деятельности, существующего землепользования и рекреационной осво
енности,  нами  выделены  на  территории  каждого  административного  района 
рекреационные комплексы (зоны), которые характеризуются определенным на
бором рекреационных ресурсов, уровнем их использования, а также наличием 
ядер этих  рекреационных комплексов   ТРС локального уровня  На территории 
Иркутского  района  развиваются  две  локальные  ТРС  многофункционального 
типа, приуроченные к населенным пунктам, в которых  рекреационная деятель
ность составляет достаточно большую долю среди других видов деятельности  
это ТРС  г Иркутска и ТРС пгт  Листвянки  Они характеризуются  максималь
ным набором различных видов рекреационной  деятельности, большинство ко
торых можно осуществлять  в течение всего  года. Предоставляемые рекреаци
онные  услуги  используются  как  туристами,  так  и  местными  жителями  ТРС 
пгт  Листвянки  уступает  по уровню развития  ТРС г. Иркутска, но  вследствие 
того, что они неразрывно связаны, взаимно дополняют друг Друга, поэтому ТРС 
пгт. Листвянки также отнесена к многофункциональной ТРС и имеет приоритет 
в развитии 

При изучении ТРС локального уровня была проведена нами инвентариза
ция  рекреационных  объектов  и  территорий,  создана  обширная  база  данных. 
Например, с использованием  ГИСтехнологий  была создана инвентаризацион
ная карта рекреационных объектов на территорию г  Иркутска (масштаба  1  10 
000) 
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Легенда к карте "Рекреационное землепользование Иркутского района" 

РЕКРЕАЦИЯ НА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

В ^ Н  таррнтйриисюутригерсщйвМрмрмцмЙ 

j l l l l l l l  TtppKT0pMMCWy^Nim)MfUHORjp«Kp«i4M'l 

РЕКРЕАЦИЯ НА ЗЕМЛЯХ ПРОМЫШЛЕННО 
.  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

а мнитарнмшципнй  мне 
промышлемшхлрмпрнятий 

  «авщитей полос* инфраструктуры 

.  енертотнкинсвим. 

» защитной полом «тсиюбмпьиьк 

•  гзецртюй полос* яяшемых дорог 

РЕКРЕАЦИЯ НА СеЛЬСКОХОЭЯЙСТВЕННЬК  ТЕРРИТОРИЯХ 

I  РЕКРЕАЦИЯ НА ЛЕСНЫХ ЗЕМЛЯХ 

i  1ГОрОДС«ИХЛ*С1Х 

I  нелепой иже  город» 

•  ю м  санитарной охоты источник* 
водоснабжмтя 

•  ласах «щищающих нерестилища 
цвнныхлромысломое рыб 

•  запретных ласах по берегам рок, озер 
и водохранилищ общего намачения 

ж с^хомо^ромыслоаых лесах 

•  СФДООХС^НИЧЫК промысловых аонах 

в особо охраняемых природных 
территориях 

РЕКРЕАЦИЯ НА ЗЕМЛЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

•
на лесных землю, находящихся 
•  ремы* стадиях «остановлен** 
(вырубам при) 

на риультнвируемых гс^нодоеЧаамщеЙ 
©  промышпамтпм землях (карьеры  отвалы) 

• на ре^льтимфуемыхлеылях 
коммунального хомйоти  (caartw) 

\ = " Ь  наеемляхмвлстолмуемых 
"%%  природам* юмго1вксоа (болото) 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ф  геологичесша  • 

#  геоморфологические 

ф  пщрололмеаие 

j  i  елелеологичеекне 

|  ландшафтные 

i!  еотаничеаив 

О  на леоохоэяйотеенных 
• J  (лвсопромышпекных) зонах 

а 
Рекрецииие.ц  учосмдетие 

Щ  турбам 

Е 1  ГОрНО*ЛЫ)№Ыеб«М1 

Щ  дома отдыха 

Щ  лвчебнсоадоооеителымв 

^  мужи под ятярмтым небом 

Далее  картографическое  изучение  городской ТРС заключалось  в созда
нии карт  (масштаба  1:50 000), которые отражают  степень обеспеченности ад
министративных районов города рекреационными  объектами и территориями, 
учет  экологической  обстановки  в городе на основе  ранее составленных  карт 
экологических нагрузок и экологического районирования. 

На заключительном этапе изучения ТРС локального уровня нами создана 
карта «Рекреационное  зонирование  города Иркутска»  (рис. 3). На территории 
города  Иркутска  выделены  следующие  рекреационные  зоны:  дачно
садоводческой  рекреации,  аквалесопарковой  (рыболовство,  парусный  спорт, 
купальнопляжная, прогулочная деятельность), культурнопознавательной  (сю
да вошли объекты экскурсионно и научнопознавательной  деятельности, зре
лищноэстетической,  культурнотворческой,  развлекательной)  и  лечебно
оздоровительной  (лечебнопрофилактическая  и  спортивнооздоровительная) 
рекреации 
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Рис. 3  . Рекреационное зонирование города Иркутска 



Легенда к карте "Рекреационное зонирование города Иркутска" 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 

Аквапесопарховая рекреация 

Щ  лесопарковая рекреация (пешне прогулки) 

1  |1вЧ]  акв«рекреация (рыболовство) 

J купелькьпляжная рекреация 

Щ  Дачносадоеюдческая рекреация 

Культурнотюзнавательная  рекреация 

! • [  познавательная 

1 * |  разалемтельная 

Лечебнооздоровительная рекреация 

Щ # ]  лечебнопрофилактическая 

Щт\  спортивнооздоровительная 

.  ,  Фрагментарная рекреация различного 
_J  Функционального назначения в жилых 

районах 

Улучшение и создание рекреаци
онных территорий и объектов 

• 

водные прогулки 

© 

• 

• 

/Ј_  лыжные прогулки 

о 

Фрагментарная  санитармозащитная 
рекреация в промьншмнноскладских 
районах 

Анализируя  карту рекреационного  зонирования города, видим, что наи
более развиты  в рекреационном отношении  центральные  районы  Правобереж
ного и Свердловского округов, которые характеризуются  максимальным коли
чеством  видов рекреационной  деятельности, обеспеченных  наличием разнооб
разных  рекреационных  объектов  и территорий,  наиболее обустроенных  и ин
тенсивно используемых  в течение всего  года. Наименее развиты   Ленинский 
округ и северная часть Правобережного. Это объясняется тем, что эти террито
рии  исторически  сложились,  в  основном,  как  промышленные  со  спальными 
микрорайонами,  где  фрагментарно  расположена  санитарнозащитная  рекреа
ция, и не было  предусмотрено  строительство  рекреационных  объектов, кроме 
как  детских  игровых  дворовых  или  спортивных  площадок  (стадионов)  при 
школах. Только в последние  годы появились объекты развлекательного (кафе, 
бары) и оздоровительного  (сауны, салоны красоты) характера, но, как правило, 
это единичные объекты, разбросанные по территории жилых микрорайонов. 

Рекреационные  потребности  населения  значительно  опережают  обеспе
ченность их рекреационными объектами и территориями, в большинстве случа
ев  отстает  и  уровень  предоставляемых  рекреационных  услуг.  Так,  например, 
для каждого округа характерно наличие территорий, используемых в купально
пляжных целях,  которые характеризуются  высокой интенсивностью использо
вания, но степень их обустроенности практически в каждой зоне низка. 

Недостаточным  выглядит  обеспеченность  территории  города  зелеными 
насаждениями.  Это  характерно  для  центральных  районов  с достаточно 
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сильным загрязнением атмосферного воздуха, и как следствие недостатка зеле
ных зон   наличие крупных очагов параметрического  (теплового, электромаг
нитного,  шумового)  воздействия  от  городских  промышленных  и  жилых за
строек 

На карте получили отображение территории наиболее перспективные, по 
нашему мнению, для развития рекреации   это территории, выполняющие ряд 
рекреационных функций и требующие улучшения или организации новых ви
дов  рекреации  Они  располагаются  в  юговосточной  и  южной  частях  города 
(Октябрьский и Левобережный округа)  Здесь имеются земли, удобные для ор
ганизации и обустройства таких массовых видов рекреационной деятельности, 
как купальнопляжная, развлекательная, прогулочная  Организация  рекреации 
на  новых  площадках  необходима  и  потому, чтобы разгрузить  имеющиеся 
прогулочноразвлекательные  зоны:  в районе  о. Юности  и  бульвара  Гагарина, 
ЦПКиО. Кроме того, организация массового отдыха в вышеуказанных местах 
обеспечивает рекреационную деятельность в наиболее экологически благопри
ятных районах города, что является ценным для здоровья рекреантов 

В целом, сформированная нами структура многоуровневого  картографи
ческого  обеспечения  рекреационного  использования  территории  Иркутского 
Прибайкалья с базой данных представлена в таблице 1. На каждом уровне соз
даны инвентаризационные и оценочные карты  На заключительном этапе была 
создана интегральная карта «Общая характеристика рекреационной деятельно
сти Иркутского Прибайкалья» (рис  4)  На ней представлены структуры ТРС ре
гионального,  районного  и  локального  уровней.  В  легенде  карты  отражается 
сходство и различие  ТРС различных уровней по функциональной  направлен
ности. 

Основные выводы 

I  В ходе исследования был изучен и обобщен опыт рекреационного кар
тографирования территорий, который, с одной стороны показал, что в отечест
венной  картографии уже накоплен достаточно  большой  опыт  в этой области, 
созданы разнообразные рекреационные карты, с другой стороны, наблюдается 
методическая разобщенность в картографическом  отображении  и анализе рек
реационного потенциала регионов и экологически оптимальном использовании 
территорий в рекреационных целях. 

П  При картографическом исследовании рекреационного использования тер
риторий многоуровневый подход обеспечивает системное изучение рекреацион
ного потенциала региона, экологическую оптимизацию использования рекреа
ционных ресурсов отдельных территорий, в том числе рекреационного исполь
зования земель, с учетом сохранения уникальных природных объектов и тради
ций природопользования. 

Ш  В пределах исследуемой территории Иркутского Прибайкалья выде
лены  территориальные  рекреационные  системы  трех  уровней  регионального 
(Иркутское Прибайкалье), районного  (Слюдянская, Иркутская,  Ольхонская)  и 
локального (ТРС населенных пунктов), при картографировании  которых меня
ется не только степень детализации при отражении рекреационных ресурсов, но 
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и характер отражения  рекреационного  использования  земель и экологических 

факторов формирования ТРС на каждом уровне 

IV. Сопряженный анализ созданных нами карт позволяет провести функ

циональное'рекреационное  зонирование территории  и дать  рекомендации  по 

дальнейшему их использованию для целей туризма и отдыха с учетом проведе

ния необходимых природоохранных мероприятий. 

V. Рекреационное использование территории является как экологически, 

так  и  экономически  одним  из  перспективных  видов  природопользования  в 

Прибайкалье, так как развитие рекреационной отрасли в целом, развитие тури

стических услуг, не только привлечет внимание туристов, но и обеспечит насе

ление  рабочими местами, повлияет на подъем экономики в регионе. 

Таблица 1 

Структура многоуровневого  картографического исследования 
___^__^  Иркутского Прибайкалья 

Уров
ни 
ТРС 

Р
ег

и
о
н
ал

ь
н
ы

й
 

Р
ай

о
н
н
ы

й
 

Л
о
к
ал

ь
н

ы
й

 

Типы карт 

Инвента
ризацион

ный 

Оценочный 

Инвента
ризацион
ный 

Оценочный 

Инвента
ризацион
ный 

Оценочный 

Название карт 

1 Рекреационные  природные 
объекты  и  территории Ир
кутского Прибайкалья 
2  Рекреационная  емкость и 
устойчивость ландшафтов 
3  Оценка  пригодности 
ландшафтов для рекреацион
ного использования 
4  Общая  характеристика 
рекреационной  деятельности 
Иркутского Прибайкалья 

5 Рекреационные объекты и 
территории  Иркутского рай
она 
6  Рекреационное  использо
вание  земель  Иркутского 
района 

6  Рекреационные объекты и 
территории г Иркутска 

7 Картыкартограммы  обес
печенности  рекреационными 
объектами  административ
ных  округов города 
8  Рекреационное  зонирова
ние г Иркутска 

Масштаб 

1  1 
500 000 

1.2  500 
000 
12 
500000 

12  500 
000 

1  200 
000 

1  200 
000 

150000 

150 000 

150000 

Цели 

Инвентаризация  и  монито
ринг  рекреационных  ресур
сов региона 

Эффективное  использова
ние  рекреационных  ресур
сов,  сохранение  экологиче
ского баланса на территории 

Создание  инфраструктур
ных и организационных ос
нов для развития рекреации 

Инвентаризация  и  монито
ринг  рекреационных  ресур
сов 
Вовлечение  в  туристский 
оборот  территорий  малоис
пользуемых  в  рекреацион
ных целях  Решение эконо
мических,  экологических 
проблем 

Инвентаризация  и  монито
ринг  рекреационных  ресур
сов 

Решение  градостроитель
ных, экономических, эколо
гических,  социальных  про
блем 
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ТИПЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ФОРМЫ  ОТДЫХА 

Районные  Локальные 

И  многофунп^юнальные  / * "  * \ 

|  малофункциональные  ^ V _ J ^ 

ВИДЫ  РЕКРЕАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

О  < 3  познавательная  «   ^  дачносадоводческая  . 

««Ц  развлекательная  •  <<  лечебнюоздоровительная 

< 3  эрвлищнозствтмческая  < 3  прогулочная 

О  *;.:]  культурнотворческая  •   ^  промысловая 

•  • ^ в  кулальнопляжная  •   ^  автомотоввлотуриэм 

О  < Э  аюртивнотрвиировочная  ©  < ^ 1  горнолыжный  спорт 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ  МАРШРУТЫ 

•  пешие  автомотовелотуризма 

•  лыжные  водные 

круглогодичный  стационарный 

сезонный  стационарный 

J  сезонный  мобильный 

РЕКРЕАЦИОННЫЕ  ОБЪЕКТЫ 

Q  Рекреационные  учреждения 

д  Культурноисторические 

Т  Гидроминвралогические 

ф  Памятники  природы 

few  Горнолыжные  базы 

п  Спелеотуризм  ^/i&^^^g, 

ГРАНИЦЫООПТ 

заповедников  и нац.  паркое 

заказников 

1   БайкалоЛечсхий  заповедник 
2   Куртунский  заказник 
3   Кочвргатский  заказник 
4   Иркугный  заказник 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  РАЙОНЫ 

,  I  Ольхонский 

П  Иркутский 

Ш  СлюдянскнЙ 

Рис. 4 . Общая характеристика рекреационной деятельности Иркутского Прибайкалья 
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