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Величины рекреационных нагрузок, приводимые в различных источниках, 

колеблются в значительных пределах: для парковых территорий - от 30 до 150 чел/га, для 

лесопарковых - от 8 до 20, для лесных - от 1 до 10 чел/га, причем, эти величины 

устанавливаются обычно лишь на основании личного опыта проектировщика, а не на 

основе исследований в природной обстановке [9]. 

В свою очередь, несоблюдение установленных значений рекреационных нагрузок 

может привести к негативным последствиям. В пригородных лесах снижаются санитарно-

гигиенические, водоохранные и почвозащитные функции, теряется их эстетическая 

ценность. В местах, используемых для отдыха, повреждается растительный покров, 

нарушается возобновление лесообразующих пород, уплотняется почва, разрушается 

лесная подстилка и т. д. 

Объектом работы выступает ГБУ РХ «Центр живой природы»  

Предмет работы  - рекреационная нагрузка на территории ГБУ РХ «Центр живой 

природы» 

Цель работы: расчет и анализ рекреационной нагрузки на территории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1) Ознакомиться с научной литературой по выбранной тематике; 

2) Охарактеризовать рекреационную деятельность на выбранном объекте; 

3) Изучить особенности рекреационных нагрузок на территории исследуемого 

объекта; 

4) Провести анкетирование среди посетителей для выявления их отношения к 

зоопаркам; 

5) Проанализировать фактическую рекреационную нагрузку на объект и сравнить ее 

с нормированными показателями. 

 

Важнейшим вопросом стратегии регулирования качества ОПС является вопрос 

создания системы, способной определять наиболее критические источники и факторы 

антропогенного воздействия на здоровье населения и ОПС, выделять наиболее уязвимые 

элементы и звенья биосферы, подверженные такому воздействию. 

Такой системой признана система мониторинга антропогенных изменений состояния 

окружающей природной среды, способная представить необходимую информацию для 

принятия решений соответствующими службами, ведомствами, организациями. 

Экологический мониторинг – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза 

состояния окружающей среды под действием природных и антропогенных факторов [15]. 

Основной принцип мониторинга – непрерывное слежение. 

Цель экологического мониторинга – информационное обеспечение управления 

природоохранной деятельностью и экологической безопасностью, оптимизация 

отношений человека с природой. 

Выделяют различные виды мониторинга в зависимости от критериев: 

- биоэкологический (санитарно-гигиенический), 

- геоэкологический (природно-хозяйственный), 

- биосферный (глобальный), 

- космический, 

- климатический, биологический, здоровья населения, социальный и др. 



 
Рис 1. Процедура проведения экологического мониторинга 

 

Цель экологического мониторинга– информационное обеспечение предотвращения 

отрицательных последствий изменения окружающей природной среды в результате 

антропогенного воздействия, использования благоприятных изменений окружающей 

природной среды для ведения хозяйственной деятельности [23]. 

Основные задачи: 

1) экологические наблюдения; 

2) экологическая оценка; 

3) экологический прогноз; 

4) оценка прогнозных данных. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой 

охраны. 

В настоящее время обозначены следующие категории земель ООПТ, а именно:  

1) Государственные природные заповедники; 

2) Национальные парки; 

3) Природные парки; 

4) Памятники природы; 

5) Дендрологические парки и ботанические сады; 

6) Лечебно-оздоровительные местности и курорты; 

7) Объекты всемирного наследия. 

 

 Определение допустимой рекреационно-туристской нагрузки на ООПТ – это 

вопрос управления территорией, разработки разных рекреационных программ, 

удовлетворяющих запросы посетителей и не наносящих ущерба природе. Эту проблему 

невозможно решить без регулирования антропогенных нагрузок, основой для которого 

является их нормирование. 

С ростом городов и изменениями городской среды неизбежно повышается 

рекреационная активность граждан. Она приобретает большие масштабы и начинает 

угрожать существованию сохранившихся зелёных территорий. Особенно это касается 

территорий, находящихся в черте города. Превышение допустимой нормы посетителей и 

свободное пользование территориями влечет за собой повышение нагрузки на единицу 



площади, что в свою очередь может привести к уплотнению почвы, нарушению водно-

воздушного режима, а, следовательно, является главной причиной голодания деревьев и 

кустарников. С ростом рекреационных нагрузок естественное возобновление нарушается, 

усиливается процесс дигрессии. Наиболее остро эта проблема стоит в благоустроенных 

зонах отдыха [2].  

 Рекреационная нагрузка – это степень непосредственного влияния отдыхающих 

людей и их транспортных средств и др. на природные комплексы или рекреационные 

объекты (живописные места, памятники архитектуры и т. д.). Выражается числом людей 

или человеко-дней на единицу площади или на рекреационный объект за определенный 

промежуток времени. 

 Ухудшение состояния городских и пригородных ландшафтных комплексов (ЛК), 

снижение их функциональных возможностей является достаточно устойчивой тенденцией 

[6].  

Для решения этих проблем необходимо повышение эффективности системы 

управления функционированием урболандшафтов. Эту проблему невозможно решить без 

регулирования антропогенных (в том числе и рекреационных нагрузок), основой для 

которого является их нормирование. Разработка норм рекреационных нагрузок 

направлена на установление максимально допустимых объемов и режима использования 

той или иной территории при условии устойчивого функционирования ЛК. Однако до 

настоящего времени не создана единая методика нормирования рекреационных нагрузок, 

которая бы учитывала весь комплекс определяющих их факторов и тем самым отвечала 

реальным условиям практики [24]. 

Объектом исследования данной работы является ГБУ РХ «Центр живой природы» 

ГБУ РХ «Центр живой природы» располагается в Алтае-Саянской горной стране, 

на территории Минусинской котловины– в центральной части Минусинской впадины, в 

устье реки Абакан.  

Временем основания зоологического парка в г. Абакан считается 1972 год. В этот 

период в зоопарке находился живой уголок, в котором насчитывалось 6 волнистых 

попугаев, полярная сова и аквариумные рыбки [1].  

Затем передвижной Новосибирский зоопарк подарил Абаканскому нескольких 

попугаев ара, пони и львенка Лёву. Быстро распространившаяся новость о создании 

зоопарка в Абакане вызвала быстрое пополнение его представителями животного мира 

Хакасии и Красноярского края. Включились в эту работу и энтузиасты – любители живой 

природы, работники лесных хозяйств. 



 
ГБУ РХ «Центр живой природы» г. Абакан 

 

Постепенно разными путями попадали сюда животные и птицы. Охотники 

приносили из тайги подранков и детенышей, оставшихся без матери, звери – 

«пенсионеры» поступали из цирков страны, многие доставлены работниками лесхозов и 

любителей живой природы. Налажен и обмен животными, родившимися в неволе с 

другими зоопарками [1]. 

Расположился зоопарк на бывшем пустыре, недалеко от производственных цехов. 

Много сил для его создания приложил бывший директор мясокомбината Александр 

Сергеевич Кардаш. Его настойчивость, умение работать с людьми, поддержка со стороны 

партийной и профсоюзной организаций обеспечили успех. 

Интерес к начинанию директора проявил Иван Дмитриевич Мыльцев. Так, 

сделавшись единомышленниками, они совместно продолжали проводить кропотливую 

работу по благоустройству отведенного участка и увеличению видового состава 

животных и птиц. 

Затем появилось множество энтузиастов. Во время субботников и воскресников 

посадили здесь тысячи деревьев и кустарников, заасфальтировали дорожки, соорудили 

клетки и вольеры, построили хозяйственным . 

В 1990 году в зоопарке насчитывалось более 85 видов животных и птиц. А в 1998 

году был открыт террариум, первой обитательницей которого стала игуана, подаренная 

директору зоопарка Александру Григорьевичу Суханову. 

За время его руководства коллекция зоопарка пополнилась редкими 

краснокнижными и экзотическими видами животных. Вместе со своей женой Марией 

Федоровной, заведующей секцией мелких животных, они проделали огромную работу по 

увеличению поголовья обитателей зоопарка, сами и в домашних условия растили 

детенышей, мамы которых по разным причинам не могли выкормить своё потомство. 

Александр Григорьевич за время своей работы побывал в разных уголках нашей страны, 

привозя в зоопарк все новых представителей животного мира – в зоопарке поселились 

редкие кошки - сервал, оцелот, каракал, манул, а также другие уникальные обитатели, в 

том числе и австралийские кенгуру валаби. Регулярно приносили потомство дикие 



копытные, обезьяны, амурские и бенгальские тигры, львы. В Абаканском зоопарке в 

одном из первых удалось получить потомство от пустынных рысей – каракалов. 

В 1998 году в зоопарке открылся террариум, первыми обитателями которого стали 

зелёная игуана и нильский крокодил, подаренные Александру Суханову артисткой 

московского цирка «Европа» Майей. 

Так же, в 1998 году, банкротом было признано предприятие Абаканского 

мясокомбината, начался процесс перехода зоопарка в ведение Министерства культуры 

Республики Хакасия. 

В связи с этим в 1999 г. Зоопарк «Абаканский» преобразован в Республиканское 

государственное учреждение «Зоологический парк Республики Хакасия». Коллекция в тот 

период составляла 145 видов животных и птиц – всего 470 экземпляров. 

В 2002 г. с целью сохранения биологического разнообразия и восстановления 

объектов растительного и животного мира Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 27.04.2002 г. № 117 зоопарк был переименован в Республиканское 

Государственное учреждение «Центр живой природы» и переведен в ведение 

Государственного комитета по охране окружающей среды и природопользованию 

Республики Хакасия. В этот период здесь насчитывалось 193 вида зверей, птиц и 

рептилий – 675 экземпляров, более 40 видов из которых занесены в Международную 

Красную Книгу, Красную Книгу Российской Федерации и Красную Книгу Республики 

Хакасия. 

По результатам такой плодотворной работы весной 2002 года Абаканский зоопарк 

был принят в Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов 

(ЕАРАЗА). 

В 2002–2003 гг. началось сотрудничество зоопарка с английским журналом «Zoo». 

Постановлением правительства Республики Хакасия от 24.09.2008 г. №327 РГУ 

«Центр живой природы» переходит в ведение Управления по охране контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и водных биологических 

ресурсов Республики Хакасия. 

 В настоящее время Абаканский зоопарк является наиболее крупным заведением 

подобного рода на территории Восточной Сибири. Однако это не только зоопарк. Он 

также является питомником по разведению редких и исчезающих животных и птиц, 

например сапсана и сокола-балобана. 

Зоопарк имеет договоренность с Таштыпскимпромхозом о выделении 180 тысяч 

гектаров угодий необходимых для того, чтобы приблизить животных к естественным 

условиям обитания, а также в качестве воспроизводственного участка. В планах 

руководства значится постройка приюта для домашних животных. Если удастся создать 

условия необходимые для реинтродукции обитателей зоопарка в дикую среду, заведение 

может стать участником международной программы по сохранению живой природы. 

 

Зоопарк – особо охраняемая природная территория со статусом природоохранного 

научно – исследовательского и просветительского учреждения, предназначен для охраны, 

воспроизводства и использования животного мира. 

Сохранение биологического разнообразия является одной из важнейших задач 

деятельности зоологических парков.  

 В правильно функционирующем зоопарке животные получают правильное 

питание, своевременную ветеринарную помощь, санитарный уход и надежное укрытие. 

Они не страдают от голода, не подвергаются различным заболеваниям и не погибают от 

рук браконьеров [1].   

 В стенах ГБУ РХ «Центр живой природы» нашли пристанище многие виды 

животных и птиц, которые были спасены, а также подарены зоопарку. 

Среди них присутствуют и те, которые занесены в Красную книгу и находятся на грани 

вымирания. 



Например: 

 
Гусь-сухонос 

 

 
Сапсан 

 

 
Степной орел 



 
Манул 

 В рамках проведения расчета рекреационной нагрузки на территории зоопарка 

проводилось анкетирование посетителей, которое включало в себя следующие вопросы: 

1) С какого региона вы приехали в зоопарк? 

2) Какую именно пользу, с вашей точки зрения, приносят зоопарки? 

3) Случалось ли Вам подкармливать животных, находящихся на территории 

зоопарка? Если да, то какая это была еда? 

4) Случалось ли Вам каким-либо образом привлекать внимание животного, если да – 

то каким? 

5) Считаете ли Вы, что привлечение внимания животных таким способом является 

для них вредным/ безвредным? 

6) Слышали ли Вы о случае в Калининградском зоопарке? (Доведение акулы до 

бешенства посредством стука в стекло аквариума) 

7) Какая мера должна быть предпринята для предотвращения подобных случаев? 

Общее кол-во респондентов – 36 человек. 

В результате анкетирования были получены следующие результаты., которые 

представлены в виде диаграмм. 

 
Рис. 9. Результаты анкетирования 
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Рис. 10. Результаты анкетирования 

 

 

 
Рис. 11. Результаты анкетирования 
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Рис. 12. Результаты анкетирования 

 

 
Рис. 13. Результаты анкетирования 
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Рис. 14. Результаты анкетирования 

 

 
Рис. 15. Результаты анкетирования 

 

 

 

 

Для расчета ожидаемой рекреационной нагрузки используется приведенная ниже 

формула:   R = N/S, 

где N – количество посетителей объектов рекреации, чел 

S – площадь рекреационной территории, га. 

 Сбор информации для расчета фактической рекреационной нагрузки проводился по 

будним и выходным дням в период с июня по ноябрь 2019 года.  

18%

45%

37%

Слышали ли Вы о случае в Калининградском 

зоопарке? (Доведение акулы до бешенства 

посредством стука в стекло аквариума)

Нет, не слышал

Да, но подробностей не знаю

Да, понимаю, о чем речь

45%

25%

25%

3% 2%

Какая мера должна быть предпринята для 

предотвращения подобных случаев?

Повышение общей культуры населения 
страны/воспитание более бережного 
отношения к животным

Тщательный надзор за поведением 
посетителей со стороны 
смотрителя/работника зоопарка

Наличие дополнительных заграждений 
и препятствий у вольеров и аквариумов

Просветительская работа сотрудников 
зоопарка/объяснение правил 
поведения в зоопарке

Штраф в пользу зоопарка



Используя данные, полученные в ходе прямых визуальных наблюдений, имеем 

следующее: 

 

 

 

Таблица 1. Регистрация посетителей 

Дата 

наблюдения 

Время 

наблюдения 
День недели 

Общая 

площадь 

пробных 

площадей, 

га 

Единовременное 

кол-во 

посетителей, чел. 

6.06.2019 

 

15:00-17:00 

четверг 

 

0,25 

47 

8.06.2019 воскресенье 57 

11.07.2019 четверг 23 

13.07.2019 воскресенье 46 

8.08.2019 четверг 27 

10.08.2019 воскресенье 45 

12.09.2019 четверг 22 

14.09.2019 воскресенье 29 

10.10.2019 четверг 20 

12.10.2019 воскресенье 24 

7.11.2019 четверг 16 

9.11.2019 воскресенье 17 

 

Регистрация проводилась 2 раза в неделю по будням и выходным дням. 

Фактическая рекреационная нагрузка в период с 6.06.2019 по 9.11.2019 составляет 

(47+57+23+46+27+45+22+29+20+24+16+17) / (0,25*12) = 373 / 3= 

124,3= чел./га, что находится в пределах нормы. 

 

 

ВЫВОДЫ 

1) Изучена рекреационная нагрузка, проведено сравнение с нормированными 

стандартами рекреационных нагрузок. В ГБУ РХ «Центр живой природы» рекреационная 

нагрузка не превышает допустимой нормы, что свидетельствует о  том, что степень 

непосредственного влияния посетителей на культурный ландшафт является оптимальной 

в данный период времени и  урбанизации. Но, согласно приказу Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. No613 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территории муниципальных образований», интенсивность деятельности 

не высока, что говорит о низком использование территории. 

2) Был проведен опрос и анкетирование посетителей зоопарка, в результате 

которого можно сделать вывод о том, что посетители зоологических парков не в полной 

мере знают правила поведения в подобных учреждениях. Следовательно, необходимо 

повышать общую культуру населения страны, воспитывать бережное отношение к 

животным, осуществлять просветительскую работу сотрудниками зоопарка и объяснять 

правила поведения в зоопарке. Так как неправильное отношение ставит под угрозу 

существование зоологических парков, в связи с нередкими случаями выведения 

животного из себя посетителями. 
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