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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема охраны окружающей среды – одна из важнейших проблем 

нашего времени. Воздух, вода, почва загрязнены. Некогда плодородные земли 

превращаются в пустыни. На наших глазах исчезают растения, вымирают 

животные и птицы, гибнут насекомые. Под угрозу поставлена жизнь человека.  

Изменение окружающей природной среды повышает роль особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) и делает их основой сохранения 

экологической стабильности экосистем, здорового образа жизни населения.  

ООПТ создаются в целях сохранения биологического разнообразия, 

ландшафтной уникальности регионов, а также для проведения научных 

исследований, развития экологического туризма (экотуризма) с целью  

экологического просвещения и формирования экологической культуры. 

  Михаил Пришвин писал: «Мы хозяева нашей Родины, и она для нас 

кладовая солнца с великим сокровищем жизни… И охранять природу – 

значит охранять Родину». И каждый гражданин нашей страны должен внести 

вклад в благородное, нужное дело охраны живой природы. Развитие же 

экотуризма поможет сохранить природную красоту уникальных территорий 

Омской области.  

Цель работы - выявить особенности экологического туризма и его 

развитие в Омской области.  

Задачи:  

- обзор, анализ и систематизация информации по данной теме;  

- выявить природно-ресурсный потенциал развития экологического туризма; 

- дать определение понятий «особо охраняемые природные территории», 

«заповедник», «национальный парк», «заказник», «природный парк, «памятник 

природы»; 

 - определить виды ООПТ Омской области; 

- изучить понятие «экологический туризм», рассмотреть его основные виды; 

- определить роль экологического туризма в устойчивом развитии региона; 
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-  провести анализ экологических маршрутов региона. 

Объект изучения: экологический туризм Омской Области. 

Предмет изучения: природно-ресурсный потенциал, организация и 

развитие экологического туризма.  
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1. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

Природно-ресурсный потенциал Омской области заключается в наличие 

разнообразных природных объектов:  

- реки (Иртыш, Тара, Омь, Шиш, Туй, Уй, Оша Серебрянка, Камышловка, 

Ишим); 

- более 10 тысяч озер, их которых более 200 соленые (из них самые 

соленые, с высоким уровнем минерализации и хорошими бальнеологическими 

свойствами - озера Ульжай и Эбейты);  

- болота (3,5 млн. га, в целом составляют 25,7 % территории Омской 

области);  

- подземные воды; 

- особо охраняемые природные территории (природный парк «Птичья 

гавань», дендропарк имени Г.И.Гензе, дендропарк имени П.С.Комиссарова, 

заказники «Степной», «Баировский», «Пойма Любинская», «Пеликаньи 

острова» и др.) [1,2,4,8].  

Привлекательность Омской области определяется, прежде всего, тем, что 

природа на огромной территории сохранилась в естественном, практически 

неизменном человеком состоянии. Высокая степень пейзажности и 

эстетическая привлекательность ландшафтов, обилие интересных для познания 

природных объектов, а также своеобразие флоры и фауны, позволяют признать, 

что Омская область является перспективной для организации экологических 

туров [4]. 

Основой развития экологического туризма являются особо охраняемые 

природные территории. 
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2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

2.1. Понятие особо охраняемых природных территорий 

 

Особо охраняемые природные территории Омской области являются 

основой развития экологического туризма. 

 Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях»: «Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это 

объекты общенационального достояния, где располагаются природные 

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

решениями органов государственной власти полностью или частично изъятые 

из хозяйственного использования с установлением режима особой охраны» [5 ]. 

Особо охраняемые природные территории создаются не только в целях 

сбережения природных объектов и проведения научных исследований, но и для 

экологического просвещения 

 

2.1. Виды особо охраняемых природных территорий 

 

Различают следующие виды ООПТ:  

-  заповедники 

- национальные парки 

- природные парки 

-  природные заказники 

-  памятники природы. 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» государственный природный заповедник - одна из категорий 

особо охраняемых природных территорий исключительно федерального 

значения, включающая в себя участок суши с прилегающими акваторией 

(водной поверхностью) и аэроторией (воздушным пространством), полностью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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изъятая из хозяйственного использования для осуществления охраны 

природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и 

поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и 

объектов, организации и проведения научных исследований, осуществления 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) [5 ]. 

 Как правило, заповедники  закрыты для посещения туристами, но в 

некоторых из них всё же действует пропускной режим. Для посещения 

заповедника требуется разрешение Минприроды Российской Федерации или 

непосредственного руководства заповедника  

Национальные парки относятся к особо охраняемым природным 

территориям федерального значения. В границах национальных парков 

выделяются зоны, в которых природная среда сохраняется в естественном 

состоянии и запрещается осуществление любой не предусмотренной 

настоящим Федеральным законом деятельности, и зоны, в которых 

ограничивается экономическая и иная деятельность в целях сохранения 

объектов природного и культурного наследия и их использования в 

рекреационных целях [13]. 

Национальные природные парки представляют собой изъятые из 

хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы, 

имеющие экологическое, генетическое, научное, эколого-просветительское, 

рекреационное значение как типичные или редкие ландшафты, среда обитания 

сообществ диких растений и животных, места для отдыха, туризма, экскурсий и 

просвещения населения. Как правило, они включают в себя уникальные 

природные объекты, неповторимые ландшафты, музеи-заповедники и другие 

достопримечательности. 

На территориях национальных природных парков запрещается 

хозяйственная и иная деятельность, противоречащая целям и задачам 

организации парка, либо причиняющая вред окружающей природной среде. 
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Природный парк - охраняемый обширный участок природного или 

культурного ландшафта; используется для: рекреационных (например, 

организованного туризма), природоохранных, просветительских и других 

целей. В отличие от заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых 

территорий режим охраны в природных парках наименее строгий [13]. 

Заказник -  охраняемая природная территория, на которой под охраной 

может находиться как весь природный комплекс (если заказник комплексный), 

так и некоторые его части: только растения, только животные (либо их 

отдельные виды), либо отдельные историко-мемориальные или геологические 

объекты [13]. 

Заказники имеют особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса. В отличие от заповедника здесь под защитой находятся не все живые 

существа и растения, а только их определенные виды. Зачастую это нужно 

для того, чтобы восстановить былую популяцию этих семейств, или для 

устранения негативных факторов. Также на территории заказника пресекается 

любая человеческая деятельность, способная пагубно повлиять на 

охраняемые виды. Например, если под защитой находятся животные, то на 

них запрещена охота, если рыба – то рыбалка. Любой заказник – это 

временное явление. То есть после того, как популяция охраняемого вида 

придет в норму, меры по его защите будут сняты. Правда, подобные 

изменения происходят очень медленно, из-за чего практически все 

государственные природные заказники существуют на протяжении довольно-

таки длительного периода.  

 Памятники природы - единственные в своём роде, невосполнимые, 

ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения [13]. В памятниках природы и заказниках установлен и 

постоянно поддерживается режим невмешательства в процессы естественного 

развития природных сообществ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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2.3. Особо охраняемые природные территории Омской области 

 

В ходе сбора, анализа и  систематизации информации на территории 

города Омска и Омской области было выявлено: 

- государственные природные заказники - 16; 

- памятники природы – 3; 

- природный парк - 1. 

       Таким образом, сеть ООПТ Омской области представлена 20 объектами 

различных категорий (государственные природные заказники - 16, памятники 

природы - 3). Наибольшее распространение имеют заказники биологического 

профиля (таблица) [18].   

 

Особо охраняемые природные территории Омской области 

 

Год 

создания 
Наименование 

Место расположения 

(район) 
Профиль 

Площадь, 

га 

Государственные природные заказники регионального значения 

1959 «Баировский» 

Колосовский, 

Саргатский, 

Тюкалинский 

биологический 57 000 

1971 «Степной» 

Оконешниковский, 

Черлакский 
биологический 75 000 

1995 «Пойма Любинская» Любинский ландшафтный 1 413 

2005 «Аллапы» Муромцевский зоологический 118 370 

2005 «Заозерный» 

Большеуковский, 

Крутинский 
зоологический 233 400 

2005 «Килейный» Большеуковский зоологический 129 465 

2012 «Озеро Эбейты» 

Москаленский, 

Полтавский, 

Исилькульский 

комплексный 10 000 

2012 «Амринская балка» 

Москаленский, 

Полтавский 
комплексный 460 

2012 «Лузинская дача» Любинский зоологический 30 400 

 

http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#bairovskii
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Stepnoi
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Poima
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Allapi
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Zaozernii
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Kileinii
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#ozero
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#balka
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Dacha
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Продолжение таблицы 

 

Год 

создания 
Наименование 

Место расположения 

(район) 
Профиль 

Площадь, 

га 

2013 «Пеликаньи острова» Крутинский зоологический 204 

2013 «Лесостепной» 

Калачинский, 

Оконешниковский 
зоологический 71 880 

2013 «Высокий Увал» Саргатский зоологический 33 779 

2013 «Надеждинский» Большереченский зоологический 29 343 

2013 «Приграничный»  Называевский зоологический 69 710 

Природный парк 

2008 «Птичья гавань» г. Омск - 112,8 

Памятники природы 

2011 

«Областной 

дендрологический сад 

им. Г.И. Гензе» 

г. Омск - 18,59 

2008 
«Дендропарк имени 

П.С. Комиссарова» 

Омский - 6,59 

2012 «Берег Черского»  г. Омск геологический 4,11 

 

Развитие системы ООПТ, связанное с частичным или полным изъятием 

земель из хозяйственного оборота, представляет исключительную важность не 

только для сохранения биоразнообразия и ландшафтной уникальности 

регионов России, но и для их экономического развития, расширения 

рекреационных возможностей регулируемого экологического туризма и 

проведения научных исследований. На основе создания ООПТ развивается 

экологический туризм,  ориентированный на посещение относительно 

нетронутых антропогенным воздействием природных территорий [4]. 

 

 

 

 

 

http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Dacha
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Dacha
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#Dacha
http://www.omsktfi.ru/nature/uniqobjects/oopt/618--01102011-.html#lesostep
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ 

 

3.1. Понятие экологического туризма и его основные виды 

 

С начала 80-х годов прошлого века одним из приоритетов путешествий 

является экологический туризм. По одному из определений экологический 

туризм - это все виды и формы туризма, при которых главной мотивацией 

туриста к совершению путешествия является наблюдение и общение с 

природой, которое способствует сохранению окружающей среды и культурного 

и природного наследия, оказывая на них минимальное воздействие. Это 

заставляет говорить о феномене экотуризма, особого сектора туристской 

области.  

Экотуризм – это экологически устойчивый туризм, имеющий своим 

основанием природу, включающий ознакомление с окружающей природной 

средой и ее объяснение. 

Вот лишь несколько немаловажных причин столь активного развития 

экотуризма: 

1. На сегодняшний день практически во всех регионах мира насущной задачей 

является сохранение благоприятной окружающей среды; 

2. Люди по причинам урбанизации, индустриализации стали испытывать 

возрастающую потребность в общение с природой.  

Одна из задач экологического туризма - научить людей любить и уважать 

природу, понимать ее законы, относиться к ней бережно.   

Большие надежды возлагаются на экотуризм в реализации концепций 

устойчивого развития туризма и путешествий. 

Развитие экологического туризма преимущественно связано с 

естественными, ненарушенными или мало нарушенными и охраняемыми 

ландшафтами.  
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Если принять во внимание наиболее существенные свойства экотуризма, 

включаемые в большинство определений, можно выделить пять главных 

принципов построения и осуществления экологических туров и программ. 

Экологический туризм должен быть: 

1. Обращенным к природе (как девственной, так и окультуренной) и 

основанным на использовании преимущественно природных ресурсов; 

2. Не наносящим ущерба или минимизирующим ущерб среде нашего обитания, 

то есть экологически устойчивым; 

3. Непременно нацеленным на экологическое образование и просвещение, на 

формирование отношений равноправного партнерства с природой; 

4. Заботящимся о сохранении местной социокультурной среды; 

5. Экономически эффективным и обеспечивающим устойчивое развитие тех 

районов, где он осуществляется. 

Все многообразие видов экотуризма целесообразно разделить на два его 

основных типа: 

1. Экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (акваторий); 

разработка и проведение таких туров - это классическое направление в 

экотуризме, соответствующие туры относятся к экотурам в узком значении 

данного термина; 

2. Экотуризм вне границ, особо охраняемых природных территорий 

(акваторий); к этому типу туров можно отнести весьма широкий спектр видов 

экологически ориентированного туризма, начиная от агротуризма и вплоть до 

круиза на комфортабельном лайнере. 

В зависимости от цели различают следующие виды экотуров: 

- наблюдение и изучение «дикой» или «окультуренной» природы с обучением 

экологическим знаниям; 

- отдых в окружении природы с эмоциональными, эстетическими целями; 

- лечение природными факторами; 

- спортивные и приключенческие цели [3,4,6.19]. 
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3.2. Экологический туризм в Омской области 

 

В Омской области в небольших объемах представлены практически все 

виды экотуризма. Наиболее массовыми являются однодневные экскурсии 

экологической ориентации, совершаемые либо жителями городов, либо 

туристами, находящимися на курортах и в других местах отдыха. 

В данной работе рассмотрено развитие экотуризма в границах особо 

охраняемых природных территорий и их направление определяется 

местоположением особо охраняемых природных территорий.  

 

3.2.1. Экологический маршрут «Заповедные уголки города Омска»  

 

В 2017г.,  в Год экологии в Омской области в целях развития 

экологического туризма на особо охраняемых природных территориях 

бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного 

мира» был разработан экологический экскурсионный маршрут «Заповедные 

уголки города Омска», включающий памятник природы регионального 

значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе», природный 

парк «Птичья гавань», памятник природы регионального значения «Дендропарк 

имени П. С. Комиссарова».  

 Программа маршрута разработана таким образом, чтобы экскурсанты 

могли не только узнать много интересного про уникальные растения и 

животный мир особо охраняемых природных территорий, но и отдохнуть на 

природе, поучаствовать в мастер-классах, изготовить на память сувениры 

своими руками из природного материала.   

 «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» 

Дендросад имени Г. И. Гензе известен далеко за пределами России. Здесь 

в теплое время года ежемесячно бывает от 700 до 1 тыс. пар новобрачных с 

гостями, которые с удовольствием фотографируются на память в этой зеленой 

зоне, где произрастает свыше 250 видов редких деревьев, кустарников и цветов. 
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Сейчас на территории сада проходит экскурсионная программа с 

познавательными мастер-классами для школьников. В зимний период 

дендросад популярен своей экскурсионной программой «В Резиденцию Деда 

Мороза!». За период новогодних каникул в зимней экскурсионной программе с 

новогодним представлением, приятными сюрпризами и зимними забавами 

участвовало около 3 тысяч человек. 

 «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе» представляет собой 

уникальный объект, который способствует оздоровлению окружающей среды 

миллионного города.  Красота и неповторимость дендросада позволяют отнести 

его к наиболее ценным  экологическим экскурсионным  объектам города Омска 

и Омской области. 

В дендросаду имени Г. И Гензе можно также увидеть коллекцию 

древесных растений, которая включает в себя: бархат амурский (пробковое 

дерево), разные формы сосны (кедр шаровидный, карликовую сосну и другие), 

различные формы и виды елей (колючую, канадскую, гребенчатую, 

золотистую, голубую и дугие), разновидности туи и кипариса (колоновидные, 

шаровидные, стелящиеся формы), орех манджурский с плодами, которые 

собирают вездесущие белки, разные виды берёз, черемуху Маака с красящими 

ягодами и медным стволом, пушистый боярышник Арнольда с крупными 

красными ягодами, иву шаровидную, ясень, дубы, каштан, тую. Множество 

разновидностей кустарников: можжевельник, жасмин, спирея, миндаль, 

барбарис, кизильник, фундук, разные сорта сирени, боярышника, чубушника, 

жимолости, черёмухи, рябины, большую коллекцию цветочных культур. На 

территории разбит японский садик с разнообразными карликовыми формами 

растений: рододендрон, париковое дерево Скумпия, тамарикс, розарий. Есть в 

парке краснокнижные виды растений Омской области: ольха серая, черная. В 

саду можно увидеть белок, дроздов и некоторых животных: камерунского 

козла, кроликов, кучерявых кур, сухопутную черепаху и  морских свинок. 

Экскурсии по территории этого уникального дендрологического сада 

организованы с сентября 2011 года [7,15,16].  
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Природный парк «Птичья гавань» 

Птичья гавань была открыта для посещения в 2015 году.  Это 

уникальный природный парк, очаровательный уголок нетронутой человеком 

природы, расположенный прямо в черте города Омска.  

        Природный парк «Птичья гавань» - место, где можно изучать жизнь 

пернатых, наблюдать за гнездованием водоплавающих с новой наблюдательной 

вышки. В парке расположен мини-зоопарк, зимой организованы каток и 

лыжная трасса. На территории парка всегда проводятся познавательные 

экскурсии и тематические праздники. 

В Природном парке «Птичья гавань» большое видовое разнообразие 

флоры и фауны, смотровые площадки и вышки, пешие и конные экскурсии, 

проводится научно-исследовательская деятельность. Можно посетить озера с 

водоплавающими птицами.  В «Птичьей гавани» зарегистрировано 155 видов 

пернатых, 26 видов из них занесены в Красные книги Омской области и России. 

Водятся в парке такие виды, как утка кряква, чайки, крачки, лысухи, различные 

воробьиные, кулики. Прилетают также гоголь, плавунчик, большой кроншнеп, 

появляются гусь, лебедь, серый журавль, беркут и многие другие виды. В парке 

произрастает около 300 видов растений. На территории парка возле водоема 

располагается наблюдательная вышка «Маяк», откуда можно следить за 

повадками пернатых обитателей.  

      Территория парка разделена на 4 зоны. Заповедная природоохранная зона 

«абсолютного покоя»  -  главная зона, закрыта от посещения и предназначена 

для гнездования птиц. Зона познавательного туризма и экскурсий 

предназначена для экологического просвещения и ознакомления с фауной и 

флорой водоемов. Посетителей сопровождают экскурсоводы и егеря. 

Буферная зона - зона с экологической тропой с обзорными пунктами для 

ведущих научную работу студентов и школьников, с небольшим орнитарием 

для реабилитации больных и раненых птиц.  

Рекреационная зона «относительного покоя» - зона спортивного отдыха 

населения. В летнее время также - прогулки по озёрам на лодках и катамаранах, 
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в зимнее  - лыжная спортивная база. Зона состоит из двух частей: северной и 

западной. Первая - для активного отдыха взрослых и детей с парковой зоной на 

искусственном рельефе. На вершине самой высокой горки предполагается 

разместить площадку отдыха с фонтаном «Каскад». Вторая - детская площадка 

и экскурсионно-познавательная зона. «Хозяйственная» зона - объекты 

административной и научно образовательной деятельности, обеспечивающие 

содержание и охрану парка, проведение исследовательских и природоохранных 

мероприятий на его территории [16,18]. 

 

 

 

Расположенный в центре города природный парк «Птичья гавань» 
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природный парк «Птичья гавань» 

 

Дендропарк имени П. С. Комиссарова 

Дендропарк имени П.С. Комиссарова - красивейшее место, уникальный в 

своем роде сад, в котором впервые высадили и плодовые растения и получили 

их плоды! Очень здорово гулять летом, а так же приезжать на праздник 

"Яблочный спас" и поучаствовать в веселых гуляньях. 

 На территории дендропарка произрастает около 100 видов древесно-

кустарниковой растительности, в том числе редкие и акклиматизированные в 

Омской области. Коллекция древесных растений включает в себя такие ценные 

породы, как береза даурская, дуб монгольский, ясень пенсильванский, аралия 

маньчжурская, различные виды клена, можжевельника, туи и другие 

уникальные виды деревьев. Из кустарникового разнообразия представлены 

барбарис, калина гордовина, магония падублистная, трескун амурский, айва 

японская и другие. На территории парка также произрастают растения, 

занесенные в Красную книгу Омской области -  липа сердцевидная,  ольха 

серая и в Красную книгу Российской Федерации -  тополь бальзамический, 

кизильник блестящий, принсепия китайская, абрикос маньчжурский [16]. 
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3.2.2. Экологические маршруты по заказникам Омской области   

Омичи гордятся природой региона и стремятся к равновесию 

хозяйственной деятельности и окружающей среды. В регионе функционирует 

16 зоологических (охотничьих) заказников. Среди самых известных - 

охотничий заказник "Баировский", через который проходят миграции лося. 

Фауна области известна своим богатством видов. Здесь обитают медведи, 

кабаны, волки, косули, ондатры, норки, куницы, бобры глухари, тетерева, 

белые куропатки, дикие гуси, утки речные и нырковые, серые цапли, лебеди-

кликуны, пеликаны и многие другие. Поклонники сибирской охоты и рыбалки 

могут полностью реализовать свой потенциал в ходе специальных туров 

"Медвежий угол" и "Сибирская охота». 

Баировский заказник расположен в зоне березово-осиновых лесов на 

территории нескольких районов Омской области: Саргатского, Тюкалинского и 

Колосовского. Этот бесконечно прекрасный край представляет собой мозаику 

из полей, лугов с лекарственными травами, пастбищ, березовых и осиновых 

колков с редчайшими животными, болот и озер. Вся территория заповедника 

покрыта многочисленными возвышенностями, так называемыми «гривами», 

которые создают просто невероятные пейзажи и поражают своим 

разнообразием. Зеленые островки лесов здесь переходят в каменистые кряжи, 

которые резко обрываются перед водной гладью. Эта местность как будто бы 

создана для того, чтобы ее изображали на пейзажных полотнах величайшие 

художники мира. 

На территории находится около 80 больших и малых озер, протекает река 

Оша. Благодаря такой концентрации озер здесь отлично прижились 

разнообразные водоплавающие птицы, например, лебедь-кулик, гусь и 

журавль. Также нередко можно встретить тетеревов, куропаток и другую дичь. 

Особенно советуем посетить озера Северное, Полдневое и Чистогай: они 

являются самыми большими на данной территории и привлекают больше всего 

интересных птиц. Все они создают условия для жизни и размножения рыб, 

птиц, ондатр. Благодаря этому он был признан одним красивейших уголков 
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Омской области. Разнообразие природных ландшафтов создает благоприятные 

условия для обитания диких животных. Биологическое разнообразие достигает 

2500-3000 видов. В заказнике ежегодно гнездятся не менее 5 тыс. 

водоплавающих птиц. Отмечается достаточно много видов птиц, занесенных в 

Красные книги РФ и Омской области: орлан-белохвост, беркут, большой 

подорлик, дербник, кобчик луговой и степной лунь, малая выпь, коростель, 

серая куропатка и другие виды. Из млекопитающих наиболее 

распространенными видами на территории заказника являются лось, косуля, 

кабан, барсук, лисица, куница, ондатра, заяц, колонок. Также настоящей 

гордостью и символом заповедника стали большие популяции хорей, 

горностаев и ласок, которые в других регионах России находятся под серьезной 

угрозой исчезновения из-за ценности их меха.  

Обязательно попутешествуйте по его просторам, но не забывайте о 

сохранении природного баланса в заповедной территории. Особенно советуем 

посетить озера Северное, Полдневое и Чистогай: они являются самыми 

большими на данной территории и привлекают больше всего интересных птиц. 

Баировский заказник расположен сразу в нескольких районах Омской 

области. Чтобы добраться до него из областного центра, необходимо выехать из 

Омска по трассе на Тюкалинск и продолжать движение до развилки у Красного 

Яра. Далее можно либо свернуть к Саргатскому, либо доехать до следующей 

развилки и свернуть в сторону Колосовки и Тары, либо же продолжить 

движение к Тюкалинску. Каждый из путей приведет вас в природный заказник 

"Баировский". Обратите внимание на то, что в заказнике действует особый 

охранный режим. В связи с этим здесь нельзя собирать ягоды и грибы, а также 

рубить деревья[7,9,14,15]. 

Заказник "Степной" 

Заказник "Степной" - уникальное место сосредоточения краснокнижных 

птиц: утки, лебеди, коростели и т.д. На территории заказника есть несколько 

озер, на которых птицы и базируются. Расположен заказник в степной зоне на 

территории Оконешниковского и Черлакского районов. Он знаменит солеными 
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озерами, на которых обитают некоторые редкие виды птиц и произрастают 

растения, занесенные в Красные книги РФ и Омской области.  

         На территории заказника около 25 крупных и средних по площади озер, 

отличающихся друг от друга размерами, степенью минерализации воды и 

формами зарастания прибрежной и водной растительности. Они представляют 

основные места концентрации водоплавающей и болотной дичи как на 

гнездовье, так и на весенне-осенних пролетах, в силу чего являются наиболее 

ценными и высокопроизводительными угодьями.  Заказник создан с целью 

сохранения одних из крупнейших в Западной Сибири мест линьки 

водоплавающей дичи. Уникальность территории заказника заключается и в 

том, что здесь пролегают магистральные миграционные пути многих видов 

птиц, в том числе занесенных в Красные книги РФ и Омской области. Прежде 

всего, это виды, численность которых в последние годы находится на низком 

уровне и продолжает сокращаться, к ним относятся дрофа, стрепет, 

шилоклювка, журавль-красавка, коростель. В период сезонных миграций через 

заказник проходит и останавливается на отдых до 50-70 тысяч белолобого гуся 

("казарки"), 10-15 тысяч серого гуся и несколько тысяч различных уток. 

Остается на гнездование до 5 тысяч серого гуся, скапливается на линьке до 200-

250 особей серого журавля. Из млекопитающих основными обитателями 

заказника являются косуля, заяц, ондатра, лисица, корсак, колонок, хорь, 

барсук [10,12,17].  

В заказнике «Степной» появился маршрут для любителей птиц. 

Сотрудники управления по охране животного мира в 2017г. проложили в 

 природном заказнике «Степной» маршрут Bird Watching. Природный объект 

находится в ведении Минприроды Омской области. Теперь посетители могут 

увидеть в естественной среде обитания сотни пернатых, в том числе – 

представителей Красной книги Омской области [11]. 

Аналогичный маршрут появится и в природном заказнике «Баировский». 

Здесь посетители могут увидеть жизнь крупных пернатых хищников: орла-

беркута, орла-могильника, орлана-белохвоста.  
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Заказник Степной.  

Теперь посетители могут увидеть в естественной среде обитания сотни 

пернатых 

 

Ландшафтный заказник «Пойма Любинская» находится на 

территории Любино-Малоросского сельского поселения. Расположен заказник 

на острове. С севера, запада и юга его окружает старица, а с востока границей 

ему служит Иртыш. В 1994 году на земле Любинской поймы были высажены 

первые саженцы кустарников и деревьев. Сегодня глядя на густые и высокие 

заросли, никогда не подумаешь, что этот лес рукотворный. Сейчас здесь обилие 

грибов, есть места и ягодные. На старых протоках и ручейках на поверхность 

пробиваются ключи. Среди камышовых и тростниковых зарослей - идеальные 

условия для колоний птичьих семей: чаек, уток. Птицы боятся лисиц, которых 

здесь много. Появились и барсуки. Фауна и флора заказника полностью 

соответствует той, что расположена за границами охраняемой территории. 
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Отличие в одном. Зверья и птиц здесь больше, а цветы цветут ярче! Редчайший 

случай для современной цивилизации – здесь нет свалок мусора. На местах, 

которые отводятся егерями для туристов, (заезжать на машине не 

возбраняется), установлены контейнеры для отходов. Весь этот природный рай 

держится на помощи человека и полностью зависит от него [7,9,18] 

 

 

В 46 км от Омска, в границах озера Старица и села Любино-Малороссы, 

находится государственный природный заказник «Пойма Любинская» 

площадью 1413 гектаров. Здесь растет 281 вид растений, в том числе редкие. 

Летом озеро популярно у рыболовов и отдыхающих.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате данной работы, цель которой выявить особенности 

экологического туризма и его развитие в Омской области, был проведен обзор, 

анализ и систематизация многочисленных источников информации по данной 

теме. На основе анализа информационного материала можно сделать вывод, 

что развитие экологического туризма Омской области определяется, прежде 

всего, тем, что природа на огромной территории сохранилась в естественном, 

практически неизменном человеком состоянии. Высокая степень пейзажности и 

эстетическая привлекательность ландшафтов, обилие интересных для познания 

природных объектов, а также своеобразие флоры и фауны, позволяют признать, 

что регион является перспективной для организации экологических туров. 

 К сожалению, до последнего времени развитие экологического туризма в 

регионе носило преимущественно самодеятельный характер. Но в последние 

годы наметилась тенденция к организованному развитию этого вида туризма. 

Площадь особо охраняемых природных территорий в регионе имеет тенденцию 

к увеличению. В перспективе рассматривается возможность создания 

национального парка. Омские ученые разработали план по созданию в 

Муромцевском районе национального парка площадью 3500 квадратных 

километров. Этот амбициозный проект - рекреационная зона для 

миллионного мегаполиса, инвестиции в северные районы области и развитие 

внутреннего туризма. Это создает перспективы для дальнейшего развития 

экотуризма. 

Я считаю, что развитие экотуризма поможет сохранить природную красоту 

нашего региона. 

Сумина Маргарита Андреевна, обучающаяся  

4 курса Омского колледжа  отраслевых технологий  

строительства и транспорта. 

Адрес для переписки: rita-sumina@mail.ru 
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