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Аннотация. В статье проанализированы компоненты туристскорекреационного потенциала природного пространства Калужской области, изучены культурно-исторические и социально-экономические ресурсы
региона, предложены меры по оптимизации разных видов туризма в
Калужской области. Установлено, что на территории Хвостовического,
Ульяновского, Козельского и Перемышльского районов строение рельефа
дает возможность организовывать и развивать лечебно-оздоровительный
отдых, а также пешеходный, конный и лыжный туризм. В Людиновском,
Сухиническом, Думиническом, и Дзержинском районах, из-за большой
концентрации

промышленных

предприятий

развитие

лечебно-

оздоровительного туризма не конкурентоспособно, но эффективно ориентировать на направление познавательного и спортивного туризма.
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Abstract. In the article analyzes the components of the tourism potential
of the natural space of the Kaluga region, examined the cultural, historical
and socio-economic resources of the region, proposed measures to optimize
the different kinds of tourism in the Kaluga region. It was established that on
the territory of Hvostovichesky, Ulyanovsky, Kozelsky and Peremyslsky districts
relief structure gives an opportunity to organize and develop medical and health
holidays as well as hiking, horse riding and ski tourism. Development of the
medical tourism is not competitive, in Lyudinovsky, Suhinichesky, Duminichesky
and Dzerzhinsky districts, because of the high concentration of industrial, but effectively orient the direction of educational and sports tourism.
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Объекты природного пространства Калужской области отличаются
своими уникальными чертами. На территории области имеются многочисленные культурные и природные памятники, большое разнообразие
природных и историко-культурных ресурсов, что дает возможность для
развития различных видов туризма. Эффективно организованный ту2

ризм, отдых и оздоровление людей на территории Калужской области, в
сочетании с еѐ уникальностью и развитой инфраструктурой, создает еѐ
инвестиционную привлекательность. По словам Ю.Д. Дмитриевского
«сочетание природных условий и ресурсов рассматривается как природный потенциал территории» [1]. Оценка состояния природного потенциала территории лежит в основе определения ресурсной базы и использования данного потенциала при формировании территориальных
комплексов.
Поэтому целью нашего исследования было изучить туристскорекреационный потенциал природного пространства разных районов
Калужской области.
Комплексные и количественные оценки ресурсов и условий проводятся с учетом взаимодействующих факторов [2-5]. При выборе варианта оценки основным признаком является его функциональное назначение – оценка состояния и оценка воздействия. Рекреационные ресурсы
традиционно делят на два типа – природные и культурно-исторические.
Природные

рекреационные

ресурсы

представлены

природно-

территориальными комплексами, включая их компоненты и свойства
[6; 7]. К культурно-историческим ресурсам относят памятники истории и
культуры, достижения в науке культуре и искусстве [6; 7].
Для определения рекреационных возможностей территории оценивают все природные ресурсы (климат, эстетические качества территории, взаимодействие человека и природы), т.е. основополагающим является отражение связи между человеком и компонентами окружающей
среды. В процессе социо-культурного освоения территории у населения
возникают рекреационные потребности, в результате рекреационные
ресурсы – это производная от рекреационных потребностей населения
[1; 4; 7].
В нашем исследовании природно-рекреационные ресурсы территории Калужской области были оценены многомерным методом для каж3

дой функциональной составляющей ландшафта - рельеф, водные объекты, почвенно-растительный покров, эстетические качества [3; 8]. Система факторного анализа включала следующие показатели: уровень
благоприятности компонентов ландшафта (критерии оценки 1 – не благоприятен, 2 – относительно благоприятен, 3 – благоприятен), условий
биоклимата, объектов или факторов для различных видом природоориентированного туризма (лечебно-оздоровительный, спортивный, экологический, промысловый). С помощью картографического метода визуализировали пространственное распределение объектов для определения проблемных территорий [9].
Рельеф Калужской области представлен на юго-востоке Среднерусской возвышенностью, на северо-западе – Спас-Деменскаяой грядой,
которые отделены друг от друга Угорско-Протвинской низиной, на югозападе – Брянско-Жиздринским полесьем, а в центре расположена Барятинско-Сухиническая равнина. Для всех видов природоориентированного туризма наиболее благоприятной является территория, где расположена юго-восточная часть Среднерусской возвышенности (Хвостовический, Ульяновский, Козельский, Перемышльский районы). Здесь рельеф дает возможность организовывать и развивать лечебно-оздоровительный отдых, а также пешеходный, конный и лыжный туризм. Развитие этих видов туризма возможно и на остальной территории, но она
менее благоприятна из-за более слабой расчлененности поверхности. Однако более ровный рельеф Барятинско-Сухинической равнины способствует развитию вело-, мото- и автотуризма. Для развития горного туризма
и альпинизма рельеф Калужской области не обладает соответствующими
условиями, т.е. отсутствуют среднегорные и высокогорные зоны.
Оценка рельефа для спортивного туризма была проведена с учетом
возможности проведения пеших, водных, лыжных, горных, велосипедных, спелео-походов по нескольким категориям, каждой из которых присвоили единицу измерения по 10-бальной шкале. В результате была по4

лучена следующая комплексная экспертная оценка рельефа Калужской
области с учетом функциональных составляющих ландшафта:
 1 группа – лечебно-оздоровительный отдых, лыжный туризм, велосипедный туризм, мото- и автотуризм, конный туризм – 7-8 баллов;
 2 группа – спортивный туризм, пешеходный туризм – 5-6 баллов;
 3 группа – горнолыжный туризм – 3-4 балла;
 4 группа – спелеотуризм – 2-3 балла.
На территории Калужской области имеются множество пансионатов
и санаториев, специализирующихся на лечебно-оздоровительном туризме. К их числу относится «Звездный», его профиль – лечение заболеваний сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системы, органов
дыхания; «Лесная сказка» - общетерапевтический, бронхолегочная патология, ЛОР-заболевания; «Сокол» - системы кровообращения, хронических заболеваний верхних дыхательных путей и легкой нетуберкулезной этиологии, заболеваний нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, заболеваний желудочно-кишечного тракта; «Березовая роща»
– сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни, неврозов,
опорно-двигательного

аппарата.

Оценка

рельефа

для

лечебно-

оздоровительного отдыха производилась с учетом того, что для лечебно-оздоровительного отдыха наиболее благоприятна пересеченная
местность с незначительными превышениями. Это экологически чистые
районы, представленные равнинным рельефом, наличием рек, мягким
природным климатом, большим количеством лесов и лугов.
Современная сеть пансионатов и санаториев сконцентрирована на
северо-востоке области в Жуковском, Тарусском, Малоярославецком,
Ферзиковском районах. На рисунке 1 представлено административнотерриториальное деление области, речная сеть, а также крупных предприятий области, которые в основном сконцентрированы в Людиновском, Сухиническом, Думиническом, Дзержинском районах и городе Калуга особенно. Исходя из этих данных, мы можем сделать вывод, что
5

данные

районы

не

рекомендуются

для

развития

лечебно-

оздоровительного туризма из-за большой концентрации промышленных
предприятий, в данных районах акцент можно делать на познавательном и спортивном туризме.

Рис. 1. Карта административного деления Калужской области
В Калужской области основой водной системы является река Ока. В
области насчитывается 2043 реки (Угра, Жиздра, Болва, Протва, Воря,
Ресса, Шаня, Яченка и др.) с общей протяжѐнностью 11670 км, а также
19 водохранилищ (Ломпадь, Верхне-Кировское, Брынское, Милятинское,
Яченское) и около 500 торфяных болот (Игнатовское, Калуговское,
Красниковское, Шатино). Комплексная экспертная оценка водных объек6

тов Калужской области производилась по 10-бальной шкале в зависимости от вида отдыха:
 группа 1 – пляжно-купальный отдых – 9-10 баллов;
 группа 2 – спортивный туризм – 7-8 баллов;
 группа 3 – сплав на байдарках, каноэ, катамаранах – 4-5 баллов;
 группа 4 – парусный спорт, яхтинг – 1-2 балла.
В результате можно сделать вывод о том, что водные объекты Калужской области благоприятны для развития спортивного туризма,
сплава на байдарках и благоприятны для организации пляжнокупального отдыха. Отметим, что осваивать водные объекты в Калужской области необходимо в соответствии с благоприятностью каждого из
них для конкретного вида водного туризма. На крупных реках, следует
организовать условия для пляжно-купального отдыха: расчистить подходы к воде, оборудовать пляжи, пункты проката спортивного инвентаря,
укомплектованность спасательным оборудованием и специалистами,
уборкой территории и др.
Формирование сложного почвенного покрова на территории Калужской области объясняется еѐ географическим положением - на стыке
степной и лесостепной зон. Лесная зона включает подзоны хвойношироколиственных (смешанных) и широколиственных лесов, произрастающих в основном на дерново-подзолистых и серых лесных почвах. В
комплексную экспертную оценку почвенно-растительного покрова Калужской области по 10-бальной шкале включали разные функциональная составляющая ландшафта:
 лесистость территории, лесообразующие породы, ресурсы грибных,
ягодных угодий с лекарственными растениями – 7-9 баллов;
 соотношение площадей пашни к площадям сельхозугодий –
4-6 баллов.
Наличие лесных массивов на территории Калужской области позволяет заниматься сбором лесных даров, рыбалкой, охотой и фотоохотой.
7

Область богата ресурсами рыболовного и охотничьего туризма. Насчитывается более 30 охотничьих и рыбных угодий на территории области.
Основными перспективными районами по сбору лесных даров являются
хорошо залесенные Хвостовический, Ульяновский, Жиздринский, Людиновский, Куйбышевский, Юхновский районы области. Рекреационную
функцию леса определяет оздоровительное влияние ландшафта (очищение воздуха от пыли и различных видов загрязнений), которое связано с ионизационными и фитонцидными свойствами растений. Калужская
область богата уникальными многовековыми дубравами и черноольшанниками [10].
На территории Калужской области 191 памятников природы областного значения, общей площадью 41212 га и 4 особо охраняемых природных территорий, имеющих федеральный статус: государственный
природный заповедник «Калужские засеки», национальный парк «Угра»,
государственный природный заказник «Государственный комплекс «Таруса», государственный памятник природы «Городской бор» г. Калуги.
В современном обществе наблюдается активный интерес к познавательному туризму, который целесообразно совмещать со спортивным,
например, пешим туризмом, поскольку большинство культурных и природных памятников расположены в отдаленных местах, куда намного
привлекательней и интересней пройти пешком.
Эстетическая привлекательности местности определяется сочетанием компонентов ландшафта, чередованием открытых и закрытых пространств, наличием видовых панорам и колористическим разнообразием
пейзажа. Согласно проведенной комплексной экспертной оценке живописности Калужской области по 10-бальной шкале, выделены нами по
разнообразию и красоте природы, следующие эстетическая составляющая ландшафта:
 пейзаж, видовые панорамы – 6-8 баллов;
 ландшафты, пространства – 4-6.
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Исходя из выше приведѐнной оценки ландшафта и экологического
состояния изучаемых территорий, можно сделать вывод о том, что Калужская область имеет особенно выигрышное положение для развития
спортивно-оздоровительного туризма и пляжно-купального отдыха.
Однако в настоящее время туристическая отрасль Калужской области имеет ряд недостатков, затрудняющих еѐ развитие: слабое продвижение экотуристского продукта на межрегиональном и мировом уровнях;
несовершенство законодательства, регулирующего сферу экотуризма;
некачественное состояние или отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающих связь с крупными автомобильными
трассами; высокая стоимость проживания, питания, транспортного и
другого туристского обслуживания; низкий уровень развития туристской
инфраструктуры и финансирование отрасли (и в частности, экотуризма).
Для перспективного развития экотуризма в Калужской области следует обязательно учитывать транспортную доступность (любой вид
транспорта), т.к. объекты туризма рассчитаны для различных групп туристов (путешествующие пенсионеры, пешие путешественники) и должны находиться максимально близко от узлов связи. Перевозки наземным
транспортам часто являются причиной загрязнения атмосферного воздуха, нарушения растительного покрова и шумового загрязнения. Для
уменьшения транспортных затрат на обслуживание туристов и наносимого природе ущерба целесообразно стимулировать длительное пребывание туристов на турбазе, в лагере, на ферме. В этом случае снижается количество рейсов туристского транспорта, а также увеличивается
доход от пребывания туристов. Другая важная составляющая – гостиничная инфраструктура, работающая в любое время года и времени суток, предлагающая комфортные условия проживания по доступным ценам для различных групп туристов (направленность религиозная, познавательная, научная, развлекательная, экологическая). Важно практико-
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вать и даже пропагандировать роль эко-гостиниц на территории Калужской области.
Для развития разных видов туризма и формирования туристскорекреационного потенциала природного пространства Калужской области необходимо направить усилия на следующие меры:
 создание центров развития экотуризма (обязательно с квалифицированными сотрудниками),
 финансовая доступность путешествия,
 строительство «экологических мини-гостиниц» на территории, прилегающей к объекту экотуризма,
 создание эко-маршрутов для различных групп населения с учетом
предпочтений,
 рост благосостояния местного населения и развитие специального
образования, направленного на приобретение туристских и природоохранных профессий,
 увеличение инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и в
охрану природы,
 развитие национальных ремесел для создания сувениров и привлечения туристов,
 создание маршрутов для пешего туризма,
 обогащение туристов жизненно важными общекультурными и естественно-научными экологическими знаниями, в том числе, в сфере
личной и общественной экологической безопасности,
 социализация мировоззрения туристов, путем формирования их экологической культуры, включающей новые, важные для устойчивого
развития общества ценностные ориентации и поведение, адекватное
экологическому императиву – развитие сельского туризма и др.,
 сохранение природных территорий и развитие новых направлений
на базе существующих ресурсов, в том числе, и достопримечательностей,
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 агротуризм с ориентацией на использование природных и культурно-исторических ресурсов сельской местности.
Итак, развитие экологического туризма в Калужской области является перспективным, по причине сохранности большого количества уникальных природных комплексов, а также благодаря доступности по географическому положению. История и культура Калужской области, в сочетании с физико-географическими условиями являются теми факторами, которые способствовали развитию на территории региона лечебнооздоровительного, водного, собирательного, охотничьего и рыболовного
туризма. К сожалению, в настоящее время, на уровне массового сознания не формируется установка о том, что именно в этих местах сконцентрированы наиболее важные и престижные ресурсы для туризма и отдыха. Отметим, отсутствие экономического обоснования для вложений,
воспроизводства и улучшения использования рекреационных ресурсов
вызывает сокращение направлений и спектра туристской деятельности
в данном регионе. Вид ресурса, его экологические качества, местоположение, доступность для отдыха и туризма, концентрация людей в рекреационных зонах, привлекательность туристского объекта и пейзажа,
уровень комфорта и т.д. имеет экономическую оценку, но это тема отдельного исследования.
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