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ВВЕДЕНИЕ 

Обоснование необходимости и актуальности выполненного проекта 

  

Цель работы  – разработка “Методических рекомендаций по разработке 

нормативов посещаемости музеев-заповедников в зависимости от их 

возможностей по приему посетителей”,  направленных на повышение 

эффективности работы по обеспечению сохранения и презентации 

культурного и природного наследия.  

С помощью «Методических рекомендаций…» должны быть определены 

эффективные  организационно-управленческие подходы к решению 

актуальных проблем по   обеспечению сохранности объектов культурного и 

природного наследия, их презентации обществу и развитию на  их основе 

современных музейно-туристских комплексов. Основные положения 

«Методических рекомендаций…»  выработаны на основе анализа  

отечественного и мирового опыта; они учитывают типологическое 

разнообразие и формы организации музеев-заповедников в России, 

раскрывают актуальную отраслевую проблематик, а также их  

индивидуальные особенности.   

Проект «Методических рекомендаций…», наряду с аналитической 

частью,  включает следующие разделы: 

1. Типология музеев-заповедников для разработки нормативов 

посещаемости на основе уточненного  списка музеев-заповедников и музеев-

усадеб России и информации о туристическом использовании (краткие 

характеристики, основные данные и параметры инфраструктуры,  информация 

об их туристическом использовании). 

2. Определение возможностей принятия посетителей на основе пропускной 

способности  действующих музейных экспозиций, памятников и ансамблей, 

культурных ландшафтов,  задействованных в экскурсионном показе. 

3. Определение емкости музея-заповедника с учетом имеющейся 

инфраструктуры для комфортного пребывания посетителей (в зависимости от   

длительности их пребывания). 
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4. Обоснование и определение предельно допустимых антропогенных 

нагрузок на объекты наследия, вовлеченные в систему показа посетителям, а 

также на  объекты наследия, испытывающие нагрузки в силу фактора 

присутствия посетителей. 

5. Определение предельно допустимых антропогенных нагрузок при 

мероприятиях массового событийного туризма; алгоритм определения  

предельной посещаемости в соответствие с современным положением дел. 

6. Рекомендации по оптимизации емкости и  управлению потоками 

посетителей музейно-туристического комплекса в  музеях-заповедниках.  

При подготовке Методических рекомендаций был выполнен целый ряд  

работ:  

- проведен сбор информации и анализ существующего положения по 

взаимодействию музейной и туристической сфер; осуществлено уточнение 

современного списка музеев-заповедников и музеев-усадеб России на основе 

анкетирования, проработаны доступные ведомственные источники,  интернет-

ресурсы и специальная литература. Кроме того, авторским коллективом 

выявлены актуальные проблемы в системе «музей-посетитель», разработан 

понятийный аппарат, а также выполнена  научно-аналитическая работа с 

целью учета отечественного и зарубежного опыта в нормировании посещения 

музеев-заповедников и национальных парков.   

Предварительная работа позволила оценить имеющийся опыт по 

управлению туристическими потоками и регулированию посещаемости на 

особо охраняемых историко-культурных и природных  территориях. Был 

проведен экспресс-анализ  существующей нормативно-правовой базы по 

поставленной теме, осуществлен поиск имеющихся материалов по контролю  

посещаемости в музейных экспозициях; проведена оценка и ранжирование 

факторов регулирования посещаемости  музеев-заповедников: как 

стимулирующих посещения, так и ограничивающих рост туристского потока. 

Кроме того, авторами были предложено учитывать  специфику  

управления/приема и обслуживания посетителей в музеях-заповедниках 

разных типов с учетом географического положения.   
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1. Аналитический обзор сложившейся ситуации 

 

1.1. Специфика российских музеев-заповедников, их роль в 

сохранении и презентации культурного и природного наследия; 

особенности их географического расположения  и посещаемости.  

Понятийный аппарат методических рекомендаций. 

 

Музеи-заповедники играют важную роль в сохранении национального 

наследия народов Российской Федерации, обеспечивая комплексную охрану и 

эффективное использование культурного и природного наследия. 

Законодательной основой деятельности российских музеев-

заповедников является Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» с 

принятыми к нему 23 февраля 2011 г. поправками, в которых было дано 

определение музея-заповедника, сформулированы его основные виды 

деятельности и положение о его территории, а также Федеральный закон от 25 

июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, где в ст.57-58 

раскрывается понятие историко-культурного заповедника. 

Музей-заповедник кроме институциональных музейных функций 

выполняет функции по обеспечению сохранности, восстановлению, изучению 

и публичному представлению  всего разнообразия объектов культурного и 

природного  наследия,  целостных территориальных комплексов и 

нематериального наследия в их традиционной исторической среде. 

Коренное отличие музеев-заповедников от «просто» музеев заключается 

в том, что в их ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, 

но и недвижимые объекты культурного наследия, а также окружающая их 

территория. Музеи-заповедники призваны сохранять в неприкосновенности не 

только архитектурные, археологические или мемориальные памятники, но и 

собственно историческую территорию, в том числе уникальные культурные и 
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природные ландшафты, исторические городские и сельские поселения, уклад 

жизни проживающего на исторических территориях населения. 

Музеям-заповедникам принадлежит важнейшая роль в формировании 

привлекательного образа России за рубежом. Из 15 объектов Всемирного 

культурного наследия, расположенных на территории нашей страны, 12 

представлены музеями заповедниками или объектами, расположенными в них.  

Музеи-заповедники являются центрами культурного туризма России. 

Это наиболее привлекательные объекты для посещения российскими и 

зарубежными гражданами. За период с 2005 года. по настоящее время отмечен 

постоянный рост посещаемости музеев-заповедников. В 2012 году их 

посетило свыше 37 млн. человек, что составляет около 30% посещаемости 

всех музеев России. При этом количество  музеев-заповедников и музеев-

усадеб в настоящий момент достигло 160-и.  Это - 5% от общего числа 

российских музеев. В тоже время в музеях-заповедниках находятся  11% 

Музейного фонда Российской Федерации.  

Всё это является свидетельством того, что музеи-заповедники играют 

важнейшую роль не только в социально-культурном, но и в социально-

экономическом развитии страны.   

Сводный перечень музеев-заповедников и музеев-усадеб дан в 

Приложении №1. 

Существует большая неравномерность в размещении и интенсивности 

использования потенциала музеев-заповедников. Музеи-заповедники и музеи-

усадьбы созданы в 56 субъектах Российской Федерации и сосредоточены, в 

основном, в центральных областях России. Особенно насыщены ими 

столичные регионы – г.Москва и Московская область и г.Санкт-Петербург и 

Ленинградская область.  

Музеи-заповедники практически отсутствуют в большинстве регионов 

Сибири и Дальнего Востока, несмотря на о, что там имеется значительный 

ресурсный потенциал для их создания. За Уралом - в районах Сибири и 

Дальнего Востока - расположено не более двух десятков музеев-заповедников. 

Есть также исключительные регионы  и в Европейской части России, где 
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также не было создано ни одного музея-заповедника. И это нельзя объяснить 

отсутствием необходимых ресурсов. Так, например, в Тверской области нет ни 

одного полноценного музея-заповедника или музея-усадьбы. Между тем, там 

расположено 14 исторических городов, имеется большое количество 

старинных усадеб, других интересных памятников истории и культуры.  

Вместе с тем, нельзя не отметить некоторые позитивные тенденции. В 3-

ем тысячелетии, уже после 2000 года, было образовано 20 музеев-

заповедников, среди которых:  Республиканский историко-культурный музей-

заповедник «Древняя Уфа» (2011) – в Республике Башкортостан, 

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» (2004) - в 

Республике Удмуртия, Историко-культурный и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск» (2010) – в Ненецком АО, Этноэкологический музей-

заповедник «Тюльберский городок» (2003) - в Кемеровской области, Азовский 

историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник (2003) – в 

Ростовской области, Государственный историко-культурный заповедник 

«Аркаим» (2008) – в Челябинской области, Историко-археологический и 

природный музей-заповедник «Гнездово» (2010) – в Смоленской области, 

Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» в Волгоградской области (2008).  

 

Понятийный аппарат 

Туризм - а) поездка (посещение), путешествие физического лица в 

какое-либо место, находящееся за пределами обычной среды обитания с 

определенными целями, т.е. деятельность, которую осуществляют посетители 

за пределами своего постоянного места жительства с момента отъезда до 

возвращения; 

б) предпринимательская деятельность по оказанию посетителю услуг, 

связанных с планированием и организацией поездки и реализацией пакета 

услуг, обеспечивающих путешествие. 

Типы туризма - внутренний, въездной и выездной: 

- туризм внутренний - путешествия по стране лиц, постоянно проживающих в 
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ней; 

- туризм въездной - путешествия по стране лиц, постоянно проживающих в 

других странах; 

- туризм выездной - путешествия лиц, постоянно проживающих в одной 

стране, в другую страну. 

Категории туризма - международный, национальный и туризм в 

пределах страны: 

- международный туризм включает въездной и выездной туризм; 

- национальный туризм состоит из внутреннего и выездного туризма; 

- туризм в пределах страны подразделяется на въездной и внутренний туризм. 

Турист - гражданин, посещающий страну (или место) временного 

пребывания с определенными целями, без занятия оплачиваемой 

деятельностью в стране пребывания и осуществляющий, по меньшей мере, 

одну ночевку в этой стране. 

По международным нормам период пребывания не может превышать 12 

месяцев подряд, по национальным - 6 месяцев. Турист, как потребитель, 

является клиентом туроператора или турагента. 

Экскурсант - гражданин, посещающий страну (место) временного 

пребывания в целях ознакомления с ее туристскими ресурсами без 

предоставления услуг размещения, на период не более 24 ч. Экскурсант, как 

потребитель, является клиентом экскурсионного бюро. 

Туризм самодеятельный - разновидность туризма, большую часть 

которого составляют спортивно-оздоровительные мероприятия, путешествия, 

организуемые туристами самостоятельно с использованием активных 

способов передвижения в соответствии с действующими нормативными 

документами. Как правило, участники подобных путешествий ставят перед 

собой цель получения спортивных разрядов и званий в туризме. 

Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-

культурные и иные объекты в стране (месте) временного пребывания, 

способные удовлетворить духовные потребности туристов и экскурсантов, 

содействовать восстановлению и развитию их духовных и физических сил. К 
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туристским ресурсам относятся и особоохраняемые природные территории 

(ООПТ), а также лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств 

размещения, средств транспорта, развлечения и торговли, объектов 

общественного питания, познавательного, делового и иного назначения, 

организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, а также организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и 

услуги гидов-переводчиков, другие услуги, необходимые при организации и 

совершения путешествий (поездок). 

Туристская инфраструктура - совокупность путей сообщения (дороги, 

подъездные пути, вокзалы, аэропорты, пристани и т.п.), коммуникаций 

(водопроводная, электрическая и газовая сети, отопление, канализация, 

средства связи и т.п.), туристских ресурсов, объектов туристского показа, 

средств размещения и питания, объектов торговли, бытового и лечебно-

профилактического обслуживания, спортивных сооружений, а также других 

объектов, необходимых для обеспечения и развития индустрии туризма. 

Рекреационная дигрессия – изменения, происходящие в природных 

комплексах (главным образом в почвенном и растительном покрове) под 

влиянием их интенсивного использования в процессе отдыха населения 

(прогулки, спорт и иные развлечения на свежем воздухе). Регулярное 

пребывание даже ограниченного количества посетителей в природном 

комплексе вызывает постепенные прогрессирующие изменения в сложных 

взаимосвязанных биологических системах, которые могут привести к 

разрушению природной среды. К основным видам антропогенного 

воздействия посетителей парка на биоценоз относятся: механический 

(вытаптывание, нанесение зарубок на стволах, обламывание ветвей, заготовка 

дров, ожог почвы от костров, распугивание животных); вынос, отчуждение 

посетителями вещества и энергии (грибов, ягод, цветов и т. д.) и др. Самым 

ощутимым и постоянно действующим фактором антропогенной дигрессии 

является механическое воздействие — вытаптывание растительного покрова и 

уплотнение почвы. Его действие особенно сказывается на легкоуязвимых 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/275/вытаптывание
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эфемерах и эфемероидах. Для рационального использования природных и 

прородно-антропогенных территорий решающее значение имеет определение 

устойчивости природного комплекса.  

Стадии рекреационной дигрессии: обычно выделяется 5 таких стадий. 

При этом на 3 стадии начинаются, а на границе между 3 и 4 стадиями уже 

происходят процессы, препятствующие восстановлению коренного биоценоза; 

моховой покров и подстилка оказываются уничтоженными, степень 

задернованности почвы сильно уменьшается, подрост начинает выпадать и 

возобновление становится невозможным. Всё это с некоторыми коррективами 

может быть отнесено и антропогенно-природным комплексам, 

преобладающим сегодня в большей части музеев-заповедников. 

Предельно допустимая антропогенная нагрузка - выражается через 

количество посетителей, отнесенное к единице площади природной и 

природно-антропогенной части территории  музея-заповедника и к отрезку 

времени, позволяющее в течение длительного времени относительно 

безопасное для окружающей природы использование природного комплекса 

для посещения этой территории посетителями. Предельно допустимая 

антропогенная  нагрузка определяются специалистами-экологами на 

основании сложных расчетов, дифференцированных шкал допустимых 

нагрузок кратковременного и длительного пребывания с учетом фактора 

времени и аккумуляции изменений в биогеоценозе, геоботанических 

коррекций, пробных площадей. 

Культурный ландшафт - совместное творение человека и природы, 

представляющее собой сложную систему материальных и духовных 

ценностей, обладающее высокой эстетической, экологической, исторической и 

культурологической значимостью. 

 

1.2. Актуальные проблемы обеспечения сохранности культурного и 

природного наследия музеев-заповедников, препятствующие 

развитию системы «музей-посетитель» 
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Практика показывает, что существует определённая корреляция между 

состоянием (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) объектов 

культурного и природного наследия, расположенных на музейной территории, 

с одной стороны, и эффективностью вовлечения в этих ресурсов в процесс 

осмотра, качеством экскурсионного туризма, - с другой.  

Сказанное подтверждают итоги специализированного анкетирования, 

проведенного Институтом Наследия в 2011-2012 годах, в ходе которого были 

выявлены факторы внешней среды, которые могут оказывать негативное 

воздействие на состояние объектов наследия, расположенных на территориях 

музеев-заповедников. Эти факторы подчас сильно затрудняют использование 

ценных памятников в качестве объектов экспонирования и осмотра. В итоге 

может быть заметно снижено качество познавательного туризма, другим 

возможным следствием этого может стать сокращение притока туристов в 

конкретное место. 

Внешние факторы, которые могут иметь наиболее существенное 

воздействие на состояние территорий и ресурсов музеев-заповедников, имеют 

различный генезис.  

I. Антропогенные факторы (прямые и опосредованные): 

а) прямого действия: 

- разрушение и полное уничтожение историко-культурных ландшафтов, 

вследствие захвата земель и нарушения режимов содержания зон охраны 

памятников, визуального загрязнения пейзажей. 

- снижение привлекательности территории для посещения вследствие  

повышенных антропогенных (рекреационных) нагрузок, вызывающих 

обеднение природного комплекса, загрязнение территории бытовыми 

отходами, 

- порча внешнего вида объектов наследия из-за  проявлений  вандализма 

посетителей. 

 

б) опосредованные:  
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-промышленное и/или бытовое загрязнение воздушного бассейна, почв и 

водных объектов; 

-промышленная, строительная и транспортная вибрация, и т.д. 

-изменение гидрологического режима территории вследствие 

строительства, подтопления антропогенного генезиса. 

 

II. Природные (естественные) факторы: 

- водная и ветровая эрозия,  

- сезонные подтопления,  

- стихийные бедствия (наводнения, ураганы, пожары и др.) 

- распространение  вредителей леса, и т.д. 

 

Перечисленные и иные факторы способны влиять на распределение по 

территории музея-заповедника  культурно-экологических маршрутов, 

определять размещение посетителей по территории, нарушать 

функциональное зонирование территории. Под их воздействием может 

коренным образом измениться внешний облик исторических панорам, 

мемориальных ландшафтов, отдельных памятников истории и культуры, и т.д.  

  

1.2.1. Влияние антропогенных факторов на систему «музей-

посетитель» 

 

К сожалению (и это показывают результаты проведенного 

анкетирования, о котором говорилось выше), снижение привлекательности 

культурно-природного комплекса музеев-заповедников для посетителей 

вследствие деградации исторического облика территорий, исчезновения 

традиционного культурного ландшафта, нарушения установленных 

градостроительных и/или экологических норм, - стало довольно частым 

явлениям.   

Систематически возникают все новые и новые спорные ситуации в 

сфере собственности на земельные участки, имеют место и противозаконные 
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попытки захвата и отторжения территорий у музеев-заповедников под 

коттеджное строительство и дачные поселки, происходит 

несанкционированное строительство домов повышенной этажности. 

Весьма часты стали случаи захламления территории твердыми бытовыми 

отходами (ТБО) и образования  свалок, стихийно возникают проездные 

пути в местах, ценных в историко-культурном или природном 

отношении, и т.д. Наиболее распространенной причиной накопления мусора 

является соседство с жилой застройкой или нерегулируемое посещение 

территории, с  превышением рекреационной нагрузки в наиболее доступных 

местах отдыха.  

Перечисленные негативные явления, к  примеру, отмечаются, для 

следующих музеев-заповедников: «Древняя Уфа» (Республика Башкортостан),  

В.М. Шукшина (Алтайский край) и М.Ю. Лермонтова (Ставропольский край), 

Плесского (Ивановская обл.), «Дивногорье» (Воронежская обл.), «Щелыково» 

(Костромская обл.), «Танаис» (Ростовская область), «Карабиха» (Ярославская 

обл.) и других.   

Что касается воздействий разного рода опосредованных антропогенных 

факторов, таких как загрязнение воздушного бассейна выхлопами 

автотранспорта и исторических водоемов стоками промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, динамические вибрационные 

нагрузки, подтопление территории в результате прорывов коммуникаций 

и т.д., - то все они также широко распространены, и также способны 

приводить к снижению привлекательности охраняемых историко-культурных 

территорий.   

К примеру, для исторических центров большинства городов почти 

всегда в качестве одного из основных негативных факторов выступает 

загрязненная атмосфера. Это относится в первую очередь к крупным городам 

и мегаполисам, - Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Ярославль, Новгород, 

Казань и др. В результате агрессивного воздействия воздушной среды быстрее 

всего деградируют фасады старинных построек, подвергаются коррозии 

несущие конструкции и т.д.  
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1.2.2. Влияние природных факторов на систему «музей-посетитель» 

 

Природные факторы, вызывая физическое нарушение (и даже 

разрушение) объектов культурного и природного наследия, могут значительно 

снизить количество объектов показа, ограничить или ликвидировать 

полностью отдельные культурно-экологические маршруты, значительно 

снизить на длительное время  привлекательность музея-заповедника. 

Естественные атмосферные агенты (осадки, морозы, перепады 

температур) негативно влияют на памятники музея-заповедника Костромская 

слобода, где отмечается перекос срубов, образование трещин на сваях, 

поражение гнилью деревянных конструкций памятников VIII–XIX вв. 

(Церковь Дмитриевская, Часовня и др.).  

Подтопление территории упоминается как фактор разрушения весьма 

часто. В результате процессов подтопления, обусловленных как 

естественными, так и антропогенными процессами, в ряде историко-

культурных объектов отмечалось разрушение стен и фундаментов 

исторических построек, ухудшение условий дренирования и заболачивание 

территорий. Эти факты отмечены для музея-усадьбы П.И. Чайковского 

(Удмуртская Республика), музеев-заповедников «Старая Сарепта» 

(Волгоградская обл.), Кирилло-Белозерского (Вологодская обл.), многих  

объектов культурного наследия, расположенных в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области.  

Оползневые процессы и развитие овражно-балочной сети, эрозия 

почвенного и растительного покрова, береговая абразия. Эти негативные 

факторы отмечены для Спасо-Евфимева монастыря и комплекса Кремля 

Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 

памятников истории и культуры в составе музея-заповедника М.Ю. 

Лермонтова (г. Пятигорск). Интенсивные эрозионные процессы создают 

угрозу уничтожения памятников археологии в музее-заповеднике 

«Дивногорье» (Воронежская обл.),  
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Вспышки массового размножения вредных насекомых и 

микроорганизмов . 

Это опасно как для природной составляющей музейного комплекса 

(например, гибель елового леса вследствие вспышки массового размножения 

короеда-типографа), так и разрушение деревянных памятников истории и 

культуры вследствие деятельности  дереворазрушающих грибов и  жуков-

точильщиковЭти случае отмечены  в музеях-заповедника  «Малые Корелы» и 

«Пустозерск» (Ненецкий автономный округ), Кижи (Республика Карелия), 

Шушенское (Красноярский край), Щелыково (Костромская обл.), Мелихово 

(Московская обл.).  

Многие музеи-заповедники испытывают одновременно негативное 

воздействие сразу нескольких факторов, что не только создает угрозу 

благополучию охраняемых ценных памятников, но и приводит к утрате 

привлекательности территории музея-заповедника для посетителей в целом.   

Так, на территории нового, созданного в 2010 г. музея-заповедника 

«Гнёздово» отмечены: нерегламентированная застройка и другие виды  

деятельности, приводящие к разрушению памятников археологии; загрязнение 

воздушного бассейна выбросами промышленных предприятий Смоленска, в 

т.ч. ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2; загрязнение стоками деревень Гнёздово и Глущенки реки 

Днепр, являющейся естественной границей Гнёздовского археологического 

комплекса; замусоривание территории в результате несанкционированного 

посещения местными жителями; общая деградация культурного ландшафта, 

обусловленная как природными (подтопление, заболачивание и т.п.), так и 

антропогенными (несанкционированная деятельность) факторами.  

В последние годы, к сожалению, сохраняется напряженная ситуация 

на целом ряде историко-культурных музеев-заповедников, включенных в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что особенно контрастирует с их 

высоким международным статусом. Основным фактором риска для парковых 

частей таких известных музеев-заповедников, как «Петергоф», «Царское 

Село», «Павловск», Ораниенбаум, традиционно является подтопление 

территорий, обусловленное сезонными природными факторами.   На Кижах 
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наблюдаются случаи поражения  точильщиками отдельных элементов  

Покровской церкви. Кроме того, происходит антропогенное нарушение 

традиционного культурного ландшафта в окружении погоста: зарастание 

острова древесно-кустарниковой растительностью. Белокаменные 

памятники Владимиро-Суздальской земли подвержены агрессивному 

воздействию загрязненной атмосферы большого города, в результате чего 

уникальная каменная резьба постепенно деградирует, а стены древних храмов 

покрываются водорослями и плесенью. В историческом центре Ярославля, 

объявленном Всемирным культурным наследием, ведется «точечная 

застройка»: возводятся новые высокие здания, с применением  современных 

строительных материалов.  

Крепость в городе Дербент: значительно пострадала в результате 

разрушительного наводнения и селевого потока в начале октября 2012 г.   

Ситуация в с. Ферапонтово, с его знаменитым музеем фресок 

Дионисия, существенно лучше, однако постройки находятся под воздействием 

транспортной вибрации, которая неуклонно  усиливается из-за повышения 

интенсивности автомобильного движения.   Всё это влияет на 

привлекательность музея-заповедника и может привести к сокращению 

потоков посетителей.  Очевидно, что необходимо принятие срочных мер по 

локализации влияния негативных факторов, влияющих на состояние объектов 

культурного и природного наследия.  

 

1.2.3. Туристско-рекреационные нагрузки и их последствия в 

условиях нерегулируемого туризма в музеях-заповедниках  

 

Следует отметить, что в настоящее время вышеназванные проблемы 

фиксируются на фоне постоянного роста числа посетителей музеев-

заповедников и музеев-усадеб. Это вызывает необходимость повышенного 

внимания к рекреационному  использованию историко-культурных 

территорий  и развитию инфраструктуры туризма.  Актуальным становится 

определение  оптимального уровня посещаемости музейных экспозиций  как 



 17 

находящихся внутри зданий, так и под открытым небом. Оптимальный 

уровень посещаемости характеризует гармоничное равновесие между:  

1) максимально возможной численностью посетителей, приносящих 

доход и позволяющих музею реализовать свои функции;  

2) возможностью обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия, и поддержанием их в репрезентативном состоянии; 

3) созданием условий комфортного пребывания посетителей на 

территории музеев-заповедников.  

Бесконтрольное увеличение потока посетителей нередко становится 

дополнительным фактором риска – как для отдельных объектов культурного 

наследия (к примеру, для отдельных исторических построек и/или целых 

ансамблей), так и для территории в целом (парк, лесопарк, водоемы, 

инженерные сооружения и т.д.). Превышение рекреационной нагрузки на 

ландшафт вызывает  деградацию растительного покрова, разрушение берегов 

исторических каналов и водоемов, захламление территории, создание условий 

психологического дискомфорта и т.д.  

Подобные негативные тенденции проявляются – в большей или 

меньшей мере – в десятках музеев-заповедников России как сельских, так и 

городских.   

Примерами музеев-заповедников, уровень посещаемости которых уже 

находится на пределе допустимого, могут служить: Государственный музей-

заповедник «Поленово», Московский объединенный музей-заповедник (в 

частности  его основная территория – «Коломенское»).   

 

Примеры проявления негативного воздействия повышенных 

туристско-рекреационных нагрузок на состояние объектов показа музеев-

заповедников:  

1. Музей-усадьба «Архангельское»: рекреационные нагрузки, 

превышающие норму» вызывают уничтожение травяного покрова.  

2. Переславль-Залесский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник»:  интенсивная 
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рекреационная нагрузка во время активного туристического сезона стала 

одной из причин деформации перекрытий между первым и вторым этажами в 

здании Духовного училища..XIX в.. 

3. Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник 

«Дивногорье»:  «деградация растительности происходит вдоль троп 

экскурсионных маршрутов,  из-за прокладывания  несанкционированных 

троп, из-за прокладывания несанкционированных грунтовых дорог по 

территории музея-заповедника». 

4. Государственный музей-заповедник С.А. Есенина»: деградация 

растительности, связанная с рекреационными нагрузками (особенно на 

усадьбе Есениных). 

5. Историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник «Изборск»: большой поток туристов «несанкционированные 

кострища  на территории плато над Городищенским озером, особенно в 

весенне-летнее время. 

6. Государственный литературно-мемориальный музей-

заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»:  деградация растительности  

вследствие нерегламентированной рекреационной нагрузки на территорию, 

основные физические параметры деградации – снижение прироста, угнетение 

старовозрастных мемориальных деревьев (ель, вяз, липа, черная ольха), 

суховершинность, усыхание ветвей, стволовая гниль, дуплистость. 

7. Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле»: отмечена угроза деградации естественного 

растительного покрова в наиболее посещаемых местах заповедника  

(«развитая тропиночная сеть в дубравах, являющихся рекреационным 

ресурсом (урочища Рыхотка, Танинки, Бегичевский Лес). 

8. «Государственный мемориальный историко- художественный 

и природный музей-заповедник В.Д. Поленова:  В летнее время население с 

19 000 постоянных жителей увеличивается в 20 раз. Выход к реке, фактически, 

единственный только в заповеднике. Берег реки, аллеи, парка, тропинки и 

дорожки  заповедника испытывают  серьёзные антропогенные нагрузки, 
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приводящие к серьезному ухудшению их состояния. Тотальная застройка 

полей и лугов в охранных зонах музея приводит к деградации лесов, 

незаконной их рубке, и фактическому уничтожению флоры и фауны. «В связи 

с требованиями увеличения посещаемости, как основного фактора оценки 

деятельности музея, нагрузка на мемориальные постройки (Большой Дом, 

Аббатство) увеличивается, что приводит к ухудшению состояния перекрытий. 

Необходимо ввести запрет (на государственном уровне) на работу Большого 

Дома и Аббатства в дождливую погоду во избежание катастрофического 

повышения влажности. 

9. Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское»: 

Использование памятников для музейного показа ведёт к износу красочного 

покрытия полов объектов. 

Неконтролируемые туристско-рекреационные нагрузки приводят к 

увеличению количества случаев вандализма.  

Это может быть продемонстрировано на ряде примеров: 

1. Переславль-Залесский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник»: постоянные 

хищения колен водостоков и вандализм по отношению к памятникам 

приводят к разрушению дождевыми  водами стен и цоколей зданий.  

2. Государственный историко-художественный дворцово-

парковый музей- заповедник «Гатчина»: проявления вандализма: 

- нанесение надписей на каменные и металлические части зданий и 

сооружений – объектов культурного наследия;  

-  сбрасывание урн в водоемы; разрушение парковых диванов и скамей, 

парковых фонарей;  

- срывание предупредительных табличек с объектов и сооружений 

парка.  

- разрушение каменных конструкций мостов XVIII и XIX века;  

- разрушение и  хищение металлического ограждения парка;  

- незаконные рубки елей перед новогодними праздниками. 
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3.  Музей-заповедник «Томская Писаница»: граффити  на ключевом 

объекте-скале (древнее природно-историческое святилище) с рисунками эпохи 

неолита  (3-4 тыс. до н.э. ) 

 

1.3  Анализ современного уровня и тенденций посещаемости 

российских музеев-заповедников и музеев усадеб в период 2005-

2012 гг.  

 

Анализ производился на основании изучения доступных статистических 

данных, поступивших из основной части музеев-заповедников и музеев-

усадеб (примерно 110 объектов). Главные выводы были сделаны, методом 

экстраполяции, для всей совокупности указанных историко-культурных 

территорий (порядка 155 объектов). Несмотря на неполноту имевшихся в 

распоряжении статистических данных, и обусловленную этим погрешность, 

сделанные выводы признаются достаточно объективными и вполне 

пригодными для разработки соответствующих рекомендаций). 

 

1) Современный уровень посещаемости 

Наиболее посещаемые музеи-заповедники – свыше 0, 5 млн. человек в 

год – всего 11 объектов (по данным 2011-2012 гг.): 

1)  Государственный историко-архитектурный, художественный и 

ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» - 6 113.2 тыс.  

2)  Московский государственный объединенный художественный 

историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник   

«Коломенское-Лефортово-Люблино-Измайлово» - 6 086.4 тыс.  

3) Государственный музей-заповедник «Петергоф» (включая 

Ораниенбаум) - 4 661.7 тыс.  

4) Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 

музей-заповедник «Царское Село» - 2668,7 тыс.  

5) Государственный историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль»  - 1 735.6 тыс. 
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6) Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник – 1 019, 7 тыс.  

7) Новгородский государственный объединенный музей-заповедник 

 (с филиалами) – 757,0 тыс.  

8)  Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им.     Е. Д. Филицина (с филиалами) – 708,3 тыс.  

9)  Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый 

музей-заповедник «Павловск» - 659,9 тыс.  

10) Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник – 643,9 тыс.  

11) Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 

«Сталинградская битва» - 500, 0 тыс. 

Музеи-заповедники с высокой посещаемостью от 100 000 до 0,5 млн. 

посетителей в год – всего 50 (то есть приблизительно 32% - каждый третий) 

(по данным 2011-2012 гг.). В качестве примеров можно привести следующие 

музеи-заповедники: 

1) Государственный музей-усадьба «Архангельское» - 421 тыс.  

2) Астраханский государственный объединенный историко-

архитектурный музей-заповедник (с филиалами) – 400,0 тыс.  

3) Государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник «Казанский Кремль» - 400,0 тыс. 

4) Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник (с филиалами) – 305,5 тыс.  

5) Государственный историко-художественный музей-заповедник 

«Абрамцево» - 260 тыс.  

6) Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник (с филиалом – Музей фресок Дионисия) - 248,5 тыс.  

7) Государственный историко-этнографический музей-заповедник 

«Шушенское» - 241 тыс.  

8) Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-

заповедник «Кижи» - 203,6 тыс.  
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9) Государственный историко-мемориальный  заповедник «Родина В. И. 

Ленина» - 187,3 тыс.  

10) Псковский государственный объединенный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник (с филиалами) – 

185,6 тыс.  

11) Государственный мемориальный и природный заповедник музей-

усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» - 164,3 тыс.  

12) Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник (с филиалом 

Старая Рязань) – 154,1 тыс.  

13) Рыбинский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник – 106,5 тыс.  

14) Государственный мемориальный историко-художественный и 

природный музей-заповедник В.Д. Поленова – 102,2 тыс.  

 

Музеи-заповедники со средней посещаемостью от 10 000 - 100 000 

посетителей в год – около 60 (то есть приблизительно 38 %) (по данным 2011-

2012 гг.). В эту группу входят ряд широко известных музеев-заповедников, в 

том числе:  

1) Государственный военно-исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле» - 92 тыс.  

2) Государственный исторический музей-заповедник «Горки 

Ленинские» - 79,5 тыс. 

3) Археологический музей-заповедник «Танаис» - 69,2 тыс. 

4) Дербентский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Древний Дербент»  - 51 тыс.  

5) Соловецкий государственный историко-культурный и природный 

музей-заповедник  - 50,2 тыс.  

6) Историко-мемориальный музей-заповедник  В.М. Шукшина – 41,1 

тыс.  

7) Литературно-мемориальный и историко-художественный музей-

усадьба «Рождествено» - 30,6 тыс.  
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8) Московский музей-усадьба «Останкино» - 26, 4 тыс.  

9) Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» - 16,9 тыс.  

Музеи-заповедники с низкой посещаемостью – менее 10 тыс. 

посетителей в год - примерно 35 объектов (то есть приблизительно 23% - 

каждый четвертый) (по данным 2011-2012 гг.). В качестве примеров следует 

назвать: 

1) Иске-Казанский государственный музей-заповедник – 8,8 тыс.  

2) Билярский государственный  историко-археологический и природный 

музей-заповедник – 8,7 тыс.  

3) Музей «Усадьба народного художника СССР А. А. Пластова» 

(филиал Ульяновского областного художественного музея) – 7 тыс.  

4) Этноэкологический музей-заповедник «Тюльберский городок» - 5,9 

тыс. 

5) Историко-культурный и ландшафтный музей-заповедник «Усадьба 

С.Н. Худекова» - 5,2 тыс.  

6) Мемориальный музей-усадьба И. А. Римского-Корсакова «Любенск-

Вечаша» - 4,9 тыс.  

Таким образом, около 40% численного состава российских музеев-

заповедников и музеев-усадеб  можно отнести к категории высоко и очень 

высоко посещаемых (свыше 100 тыс. чел. в год), еще примерно столько же  

объектов входят в группу со средней посещаемостью (10 – 100 тыс. чел. в 

год); и примерно каждый пятый музей-заповедник относится к категории 

низко посещаемых (менее 10 тыс. чел. в год). 

2) Тенденции в изменении посещаемости музеев-заповединков за 

период 2005-2012гг. 

Заметный рост посещаемости (в 1,5 раза и более) отмечен  в 40 музеях-

заповедниках, среди которых:  

1. Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-

заповедник: с 10,7 тыс. в 2005 г. до 37,8 тыс. в 2012 г.  

2. Болгарский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник:  с 30,0 тыс. в 2005 г . до 134,0 тыс. в 2012 г.  
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3. Краснодарский государственный историко-археологический 

музей-заповедник им. Е. Д. Филицына:  с 484,7  тыс. в 2005 г. до 

708,3  тыс. в 2012 г.  

4. Природный историко-археологический музей-заповедник 

«Дивногорье»: с 25 тыс. в 2005 г. до 66 тыс. в 2012  г.  

5. Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская 

Писаница»: с 42,8  тыс. в 2005 г. до 147,4 тыс. в 2012 г. 

6. Государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник А. С. Грибоедова «Хмелита»: с 21,9 тыс. в 2005 г. до  

44,4 тыс. в 2012 г. 

7. Государственный художественно-архитектурный дворцово-

парковый музей-заповедник «Царское Село»: 1541,6 тыс. в 2005 г. 

до 2668,7 тыс. в 2012 г.  

Стабильный уровень посещаемости, т.е. без особо резких колебаний 

показателей посещаемости, зафиксирован на 65 историко-культурных 

территориях (из числа приславших ответы на запросы).Среди них: 

1. Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»: 20, 2 тыс. - в 2005 г. и  16,9 

тыс. - в  2012 г.  

2. Историко-мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина: 43,9 

тыс. - в 2005 г. и 41,1 - в 2012 г. 

3. Музей-усадьба Сурикова: 8,6 тыс.- в 2005 г. и 9,8 тыс. – в 2012 г.  

4. Соловецкий государственный историко-культурный и природный 

музей-заповедник:  47,5  тыс. - в 2005 г. и  50,2 тыс. – в 2012 г. 

5. Государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник «Александровская Слобода»: 93,9 тыс. - в 2005 

г. и 105,6 тыс.- в 2012г.  

6. Великоустюгский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник: 93 тыс. в 2005 г. и 103,6 тыс. в 

2012 г. 
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7. Государственный литературно-мемориальный и природный музей-

заповедник А. С. Пушкина «Болдино»:  51 тыс. - в 2005 г. и 64 тыс. 

- в 2012 г. 

8. Государственный мемориальный историко-художественный и 

природный музей-заповедник В.Д. Поленова: 112,8 тыс. в 2005 г. и 

102,2 – в 2012 г. 

9. Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»: 207,4 

тыс. - в 2005 г. и 229,9 тыс.– в 2012 г. 

10. Государственный историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль»: 1615,0  тыс. в 2005 г. и 1735,6 тыс. - в 2012 

г. 

Заметное снижение посещаемости. Такая тенденция зафиксирована на 5 

историко-культурных территориях (из числа приславших ответы на запросы). 

Среди них: 

  Государственный историко-этнографический и архитектурный 

музей-заповедник «Старая Сарепта», где уровень посещаемости 

упал с 102,6 тыс. в 2005 г. до 73,4 в 2012 г.,  

 Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово Поле», где посещаемость в 2005 г. 

составляла 111,7 тыс.,  а в 2011 г. – 76 тыс.,  

 Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник: 2005 г. – 

220,7 тыс., 2012 г. – 154,1 тыс.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, за период 2005-2012 гг., в 

большинстве случаев (около 60%), был отмечен стабильный характер 

ситуации с посещаемостью. В достаточно большом числе случаев (около 35%) 

отмечался заметный рост притока туристов и экскурсантов. Заметное 

снижение притока посетителей было зафиксировано в относительно 

небольшом числе музеев-заповедников (порядка 5%), 
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Определение возможностей принятия посетителей на основе пропускной 

способности  действующих музейных экспозиций, памятников и ансамблей, 

культурных ландшафтов,  задействованных в экскурсионном показе  

 

1.4. Зарубежный опыт по управлению туристическими потоками и 

регулированию посещаемости на особо охраняемых 

историко-культурных и природных  территориях 

 

За рубежом, как известно, накоплен большой опыт управления особо 

охраняемыми территориями – как природными, так и историко-культурными.  

К первым относятся разного рода резерваты, национальные и природные 

парки, памятники природы, заказники-рефугиумы, зоны охраняемого 

ландшафта, а ко вторым – памятники истории, архитектуры, 

градостроительства, археологии, которые сохраняются в самых различных  

статусах.  

Российские музеи-заповедники, о которых идет речь в настоящем 

исследовании, занимают промежуточное место между теми и другими, и 

поэтому при разработке политики управления им полезен будет различный 

опыт – с одной стороны, природных территорий, с другой - историко-

культурных. При этом в качестве главных «реципиентов» такого зарубежного 

опыта видятся, прежде всего, внегородские музеи-заповедники комплексного 

типа – «природные и историко-художественные», «природные и 

мемориальные», «природные и архитектурно-художественные», и т. д., то есть 

относительно крупные по своим размерам охраняемые историко-культурные 

территории со значительной парковой или лесопарковой составляющей, с 

наличием водоемов или даже целой системы прудов, каналов-водоводов и т.д. 

Таковыми, к примеру, являются: Михайловское, Поленово, «Ясная Поляна», 

Петергоф, Павловск, «Царское село» и др.  

С точки зрения регулирования туризма (стратегия такого регулирования 

плюс конкретные практические приемы) огромный опыт аккумулировала 

Система национальных парков США,  зародившаяся еще в конце 
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позапрошлого столетия (первый национальный парк, Йеллоустонский, был 

создан в 1872 г.). Эта система объединяет, с одной стороны, природные 

территории (собственно национальные парки и национальные монументы), и, 

с другой стороны, историко-культурные территории (национальные 

исторические местности, национальные мемориалы, национальные поля битв, 

национальные военные парки, национальные памятники истории и др.). 

Именно поэтому опыт североамериканских парков, в рассматриваемом 

аспекте, представляет для российской практики наибольший интерес. 

Объекты и территории, образующие Систему национальных парков 

США, пользуются высочайшим спросом в сфере развития туризма и отдыха, 

поскольку именно они, являясь в полном смысле национальными святынями 

Америки, обладают наивысшим рекреационным потенциалом, и могут 

предоставить посетителям наиболее широкий спектр услуг - от пребывания на 

лоне девственной и экзотичной природы до массового отдыха у воды и в 

лесах, а также экскурсионного осмотра разного рода историко-культурных 

достопримечательностей.  

Вместимость национальных парков – один из важнейших вопросов  

теории и практики их организации. В этом вопросе можно выделить три 

аспекта, изучение которых, в конце концов, позволяет максимально верно 

определить оптимальный уровень посещаемости того или иного туристско-

рекреационного угодья.   

-Во-первых, это физическая способность природного ландшафта 

выдерживать туристско-рекреационные нагрузки. Здесь имеется в виду 

необходимость изучения особенностей местного рельефа, растительности, 

почвы и иных природных параметров, с целью определения потенциальной 

способности ландшафтов разных типов сопротивляться прессу туристско-

рекреационных нагрузок. Ключевое значение здесь приобретает такой термин 

как «рекреационная дигрессия».  

-Во-вторых, это психологическая полноценность туризма и отдыха, 

что подразумевает необходимость создания таких условий, при которых у 

посетителей не возникало бы никакого эмоционального дискомфорта (для 
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этого необходимо обеспечение тишины, устранение чуждых посторонних 

звуков, предотвращение чрезмерного скопления людей и т.д.) 

-В-третьих, это предупреждение разрушения наиболее важных 

объектов осмотра (ради сохранения которых, собственно, обычно и 

создаются национальные парки). К числу таких «ядер», притягивающих 

главное внимание, относятся разного рода феномены природы (гейзеры, 

пещеры, стада диких животных, деревья-великаны, скалы-останцы, 

термальные источники и т.д.), или же ценные объекты культурного наследия 

(руины древних поселений, памятники архитектуры, инженерные сооружения, 

сады и парки, наскальные изображения и т.д.). 

Основным методом регулирования туристических потоков на 

территории национальных парков США является функциональное 

зонирование территории, что предусматривает выделение традиционного 

набора зон, которые отличаются друг от друга степенью и характером 

вводимых ограничений туристско-рекреационной и иной деятельности 

человека. Так, в национальных парках США предусматривается выделение 

следующих   4-х стандартных зон:  

- Природная Зона (“Natural Zone”) – охрана природных ландшафтов, 

уникальных и эталонных объектов, экологически обоснованные туризм и 

рекреация; выделяются подзоны – участки расположения природных 

феноменов, особо охраняемые  объекты природы,  “территории дикой 

природы”, или “wilderness”, а также участки для проведения научных 

исследований и участки, имеющие особый режим управления. 

- Зона Культурных Объектов (“Cultural Zone”) – охрана историко-

культурных достопримечательностей и  культурного ландшафта в целом; 

выделяются подзоны – сохранения ценных объектов, традиционного 

природопользования,  памятные или исторические места; 

- Зона Развития (“Park Development Zone”) – обслуживание посетителей, 

участки массового посещения, разнообразные вспомогательные службы, 

коммуникации и т.д.; 
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- Зона Особых Видов Использования (“Special Use Zone”) – выпас скота, 

добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство, водохранилища и иные 

гидротехнические сооружения и т.д. 

По своей пространственной структуре рисунок зонирования может быть 

моно- и полицентричным, или же свободным (мозаичным), что зависит от 

характера и степени освоенности местности, где данный парк функционирует. 

Соотношение площадей, приходящихся на зоны разных назначений, также 

зависит от специфики местности. В целом же зонирование признается не 

простым механическим процессом, это есть итог многоаспектной 

инвентаризации ресурсов конкретной территории на фоне сложившейся 

природной и социально-экономической обстановки.   

Опыт США показывает, что широкое по площади распространение 

ограничительных режимов посещаемости действенно лишь при нагрузках с 

малой местной составляющей, то есть вдали от крупных городов. А при 

значительных местных нагрузках (вблизи крупных  городов) задачи 

сохранения ландшафтов должны решаться не столько путем запретов и 

ограничений, сколько с помощью продуманного благоустройства и 

рациональной организации системы посещения территории в целом.   

В национальных парках США, помимо зонирования, активно 

используются и другие «рычаги», позволяющие регулировать 

туристические потоки и снижать риск деградации  осваиваемых  

культурных и природных ресурсов, например:  

- Рациональное планирование и «гибкое» использование дорожно-

тропиночной сети (что позволяет «увести» потоки посетителей от наиболее 

уязвимых участков и объектов, и наоборот, сконцентрировать их в более 

безопасных местах). 

- Установление дополнительных временных и пространственных 

ограничений, сезонные ограничение доступа на те или иные участки 

национального парка.  

- Ограничение потока туристов с помощью введения лимитов на 

количество мест ночлега в кемпингах, или же мест на парковках, и т.д.  
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- Переход с личного автотранспорта на общественный транспорт 

(автобусы-«шаттлы», «минибасы»), а также на экологически безопасные виды 

транспорта (велосипеды, сигвеи, электромобили). 

- Создание отвлекающих аттрактивных центров, что помогает более 

равномерно распределять потоки туристов, направлять их в нужных 

направлениях, отвлекать от наиболее посещаемых объектов.  

- Активная прокладка так называемых «учебных троп» для пешеходного 

познавательного туризма. Технически грамотно проложенная тропа – это 

важный залог сохранения природного ландшафта и одновременно - 

обеспечения максимальной информативности маршрута. 

- Дифференциация входной платы – в зависимости от сезона, дней 

недели, для разных категорий посетителей и т.д. 

Уровень посещаемости Системы национальных парков США в 

начале 2000-х гг. достигал примерно 300 млн. человек в год (для сравнения – в 

начале 1990- х гг., т.е. десятилетием ранее, количество посетителей составляло 

270 млн. человек, то есть тенденция роста очевидна). При этом самыми 

популярными и часто посещаемыми (несколько млн. в год)  являются 

наиболее крупные, экзотичные и знаменитые национальные парки, такие как 

Йеллоустон, Йосемит, Эверглейдс, Роки-Маунтинс, Секвойя, Гранд-Каньон. 

Наивысший уровень посещаемости отмечен в национальном парке Грейт-

Смоки-Маунтинс, что в южных Аппалачах, на восточном побережье США, – 

более 10 млн. человек ежегодно (это абсолютный рекорд для всей Системы 

национальных парков США). С точки зрения возможностей развития 

рекреации определенную конкуренцию национальным паркам могут 

составить лишь некоторые парки штатов (находятся в ведении штатов), а 

также отдельные «национальные леса» (подчинены Службе Леса).   

В итоге, несмотря на очень высокие показатели посещаемости, парки 

США дают пример очень рациональной пространственной организации 

туризма и отдыха, что, как правило, не сопровождается угрозой нарушения 

естественных или культурных ландшафтов. Впрочем, так было не всегда:  

известно, что в годы туристического «бума» (1960-е) многие национальные 
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парки Америки оказались на грани деградации, поскольку были не 

подготовлены к чрезмерному «наплыву» посетителей. Многие наиболее 

популярные местности оказались в буквальном смысле слова 

«вытоптанными». И лишь ужесточение природоохранных ограничений, 

установление четкой схемы функционального зонирования, равно как и более 

продуманный подход к планированию рекреационной деятельности, 

позволили отвести от парков нависшую над ними реальную угрозу. 

Американский опыт управления национальными парками, 

следовательно, учит нас, что к ожидаемому увеличению туристического 

потока надо серьезно готовиться заранее, превентивно переходя на более 

совершенные методы регулирования потоками посетителей, принимая 

дополнительные меры по сохранению ландшафтов, а также отдельных, 

наиболее значимых и уязвимых природных объектов. При этом, однако, 

нельзя и «перебарщивать», и превращать природный (полуприродный) 

ландшафт в зону пригородного отдыха в худшем проявлении, и со всеми 

атрибутами – плотной сетью троп, большими скоплениями отдыхающих, 

психологическим дискомфортом, и т.д. 

Таким образом, применительно к российским музеям-заповедникам 

можно рекомендовать, чтобы при планировании туристических нагрузок на их 

территории в обязательном порядке учитывались два следующих 

лимитирующих фактора:  1) толерантность природных систем к 

рекреационным нагрузкам, и 2) желательный (необходимый, минимальный) 

уровень состояния природных комплексов. Действительно, оказывается 

практически невозможно одновременно увеличивать толерантность 

территории к прессу туризма, сохраняя при этом достаточно высокий уровень 

природности.  Эти две задачи, на каком-то этапе развития событий, приходят 

друг с другом в серьезное противоречие.  Ведь уровень природности 

неизбежно падает по мере усиления благоустройства территории, зато 

основательное благоустройство помогает серьезно увеличивать пропускную 

способность местности, а, следовательно – и суммарное число посетителей. 

Очевидно, что ответ на вопрос – что важнее: благоустройство или уровень 
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состояния природных комплексов? – следует давать индивидуально, 

изучая специфику каждого конкретного музея-заповедника. 

Представляется, что важнейшим «рычагом» оптимизации здесь должно 

выступать функциональное зонирование, нацеленное на «разведение» в 

пространстве наиболее уязвимых объектов осмотра, с одной стороны, и 

массовых скоплений туристов, – с другой. Грамотное, научно обоснованное, 

рассредоточение отдыхающих по территории музея-заповедника, при 

обеспечении сохранности главных объектов осмотра, и ландшафта в целом, и 

при поддержании высокого качества самого отдыха и обеспечении 

достаточной степени его информационной насыщенности, - вот в чём видится 

основная задача туристического менеджмента.  

 

1.5 Оценка и ранжирование факторов регулирования посещаемости 

музеев-заповедников: как стимулирующих посещение, так и 

ограничивающих рост туристского потока. 

 

Стимулирующие факторы.  

Близость к крупным городам, которые надо рассматривать в качестве 

основных центров формирования рекреационного спроса, - это важнейший 

фактор, способный заметно стимулировать рост посещаемости музея-

заповедника.  

Действительно, известно, что транспортная доступность во многом 

определяют величину туристического потока. При этом, с одной стороны, 

надо оценивать «внешнюю транспортную доступность», то есть расстояние 

до ближайших крупных городов, количество подъездов к конкретному музею-

заповеднику, а также «степень транзитности» его географического положения. 

Чем ближе город, чем больше подъездов к объекту, и чем он «транзитнее», - 

тем лучше условия доступности.   

С другой стороны, подлежит оценке «внутренняя транспортная 

доступность», то есть транспортная инфраструктура территории (густота 

дорожно-тропиночной сети, характер рельефа и наличие естественных 
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препятствий, наличие разного рода природоохранных и иных режимных 

ограничений и т.д.). Чем гуще дорожная сеть, чем проще рельеф, и чем 

меньше разного рода пространственных режимных ограничений, - тем также 

лучше условия доступности. 

В самом общем плане можно говорить о том, что если музей-

заповедник расположен в условиях хорошей транспортной доступности – 

то это важная предпосылка для увеличения, в случае необходимости, 

туристического потока в этот музей-заповедник. При этом важно иметь в 

виду, что если «внешняя доступность» регулированию практически не 

подлежит, то «внутренняя доступность» может быть улучшена сравнительно 

легко и быстро (для этого нужно, прежде всего, осуществить оптимизацию 

существующей дорожно-тропиночной сети,  нужны и иные чисто инженерные 

мероприятия). 

Представление о хорошей транспортной доступности обусловлена не 

только физической близостью к крупным городам, но и положением по 

отношению к наиболее мощным туристским потокам. Пример Кирилово-

Белозерского музея-заповедника, расположенного недалеко от туристской 

трассы, связывающей Санкт-Петербург и города, находящиеся на берегу 

Волги и её притоков, свидетельствует, что такое его положение обеспечивает 

надёжный и достаточно мощный приток туристов в течение летне-осеннего 

периода года. 

Дефицит в конкретном регионе других обустроенных 

рекреационных, историко-культурных и природоохранных территорий 

может рассматриваться в качестве фактора, увеличивающего актуальность не 

только учреждения здесь новых подобных территорий, но и как мотив 

увеличения (однако в разумных рамках) туристического потока в уже 

существующие музеи-заповедники. Для этого необходимо изучить 

географическое распределение современных музеев-заповедников и 

аналогичных им объектов из системы особо охраняемых природных 

территорий (в первую очередь - национальные парки), и сделать выводы о 

возможности и  целесообразности выявления – в том или ином регионе, 
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субъекте РФ - новых подобных объектов, а также о том, насколько сильно 

можно (и нужно) увеличивать приток туристов в уже функционирующие 

музеи. При этом следует учитывать формирование сети взаимосвязанных 

музеев и музеев-заповедников, установление тесных связей между музеем-

лидером, обладающим высоким международным и национальным рейтингом 

и другими музеями, популярность и положение которых выражена не столь 

ярко.    

Ограничивающие (лимитирующие) факторы 

 Уже отмечалось, и будет отмечено в качестве одного из выводов, что 

беспредельно поднимать уровень посещаемости музеев-заповедников – 

невозможно, даже если они близко расположены по отношению к крупным 

центрам формирования рекреационного спроса (мегаполисы, города-

миллионеры), имеют хорошую транспортную доступность и развитую 

дорожную инфраструктуру. Дело в том, что этому препятствует целый ряд 

лимитирующих факторов, определяющих верхнюю «планку» туристического 

потока.   К числу подобных лимитирующих факторов относятся, в первую 

очередь, нижеследующие. 

 

Угроза нарушения  природных комплексов – культурных 

ландшафтов, лесопарков, водных объектов и т д. 

Естественно, что данная угроза актуальна только для тех музеев-

заповедников, которые включают в свой состав большие или меньшие 

площади парковых или лесопарковых насаждений, а также водные объекты – 

исторические пруды, каналы, каскады и.т.д. (дворцово-парковые и усадебные 

комплексы). Это могут быть также музеи-заповедники, образованные для 

охраны и экспонирования полей битв и сражений, мемориальных мест, 

традиционных сельских ландшафтов и т.д.  

Основная угроза для таких музеев-заповедников, связанная с 

чрезмерным количеством посетителей, – это так называемая рекреационная 

дигрессия, т.е. явление, сопровождаемое уплотнением почвенного покрова, 

вытаптыванием травянового яруса, разреживанием кустарников и деградацией 
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древостоя. Другие негативные последствия от чрезмерного количества 

отдыхающих на открытом воздухе - замусоривание водоемов, захламление 

территории, распугивание животных и т.д. 

 

Угроза деградации уязвимых археологических объектов 

Как известно, археологические объекты, если они не помещены в 

музейное помещение, а экспонируются на открытом воздухе (культурные 

слои, руины древних построек, святилища и захоронения, наскальная 

живопись и т.д.), отличаются повышенной уязвимостью ко всем внешним 

воздействиям, как естественного, так и антропогенного происхождения. 

Стихийное, или нерационально спланированное, экскурсионное посещение 

может нанести таким объектам серьезный вред. В связи с этим особую 

актуальность приобретает вопрос планировки территории археологического 

заповедника, прокладки троп и дорог, исключительно значимы также 

технические приемы обустройства экспозиций «под открытым небом».  

В отдельных случаях опасность для уязвимых археологических объектов 

представляет такая категория посетителей, как паломники (музей-заповедник 

Аркаим на Урале).  Угроза особого рода – «черные копатели», которые, 

впрочем, к экскурсионному туризму никакого отношения не имеют.  

 

Угроза порчи ценных интерьеров, паркета, росписей и т.д. 

Наиболее актуальна эта проблема для относительно небольших и 

старинных построек, вовлеченных в экскурсионную деятельность в качестве 

объектов осмотра. При этом угроза интерьерам может исходить не столько от 

самой группы экскурсантов, как людской массы, сколько от  возможного 

нарушения ТВР – температурно-влажностного режима, во многом 

определяющего состояние ценных экспонатов (в этой связи вспомним, для 

примера, небольшое внутреннее пространство храма Рождества Богородицы, 

что в Ферапонтовом монастыре, стены которого украшены удивительными 

500-летними фресками Дионисия).   
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В других случаях речь идет об угрозе утраты паркетных покрытий, 

выложенных ценными породами дерева, гобеленов, стеновых тканей, ковров и 

иных важных элементов старинных интерьеров.  

Эти угрозы должны рассматриваться в качестве одной из причин, по 

которым количество экскурсантов в одной группе должно быть строго 

лимитировано, допустим в пределах 15-20 человек.  

Угроза превышения физической вместимости помещений. 

С подобными проблемами, в том или ином виде, сталкивался, или может 

столкнуться в будущем, практически любой музей-заповедник усадебного 

типа, как, например, Абрамцево, Мелихово, Щелыково, Поленово, Тарханы, 

Спасское-Лутовиново и др. Ключевое значение здесь имеет небольшой размер 

внутренних помещений усадьбы –  комнаты, гостиные, веранды, подсобные 

помещения и др. а также то, что старинные усадьбы, как правило, выстроены 

полтора-два века назад веков назад с применением старинных же технологий. 

Перекрытия в усадебных домах также не приспособлены для непрерывного 

перемещения больших людских масс  

  

Угроза превышения психологической емкости 

Эта проблема, с одной стороны, может возникнуть при чрезмерно 

концентрированной экскурсионной деятельности при осмотре отдельных 

памятников, когда через небольшую музейную экспозицию «прогоняется» 

слишком большое число посетителей, которые создают психологические 

неудобства для самих себя (теснота, очереди, шум, «перемешивание» 

соседних групп посетителей, иной подобный дискомфорт).   

С другой стороны,  речь может идти о превышении допустимых 

нагрузок на прилегающие парковые (лесопарковые) территории, когда 

возникает не только явление рекреационной дигрессии, но и чисто 

психологические неудобства, о которых говорилось выше.  

 

Угроза нарушения сакральности места 
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Места потенциального возникновения таких проблем – это, прежде 

всего, монастырские комплексы, обладающие статусами музеев-заповедников,  

переданные в пользование РПЦ. Примером может служить Соловецкий 

монастырь, или же Троице-Сергиева лавра (оба – действующие мужские 

монастыри, где ведутся службы и поддерживается особый внутренний уклад). 

Именно поэтому особой задачей здесь является такое управление объектами и 

территорией в целом, при котором не возникало бы противоречий между 

просветительской деятельностью музея (что подчас связано с большими 

скоплениями посетителей),  с одной стороны, и церковной жизнью монастыря 

– с другой.  

Особая сакральная аура, которую нельзя нарушать, свойственна также 

некоторым другим местам, со статусом музея-заповедника. Это, к примеру, 

некоторые мемориальные объекты, связанные с именами великих прошлого 

(А.С.Пушкин – Михайловское,  Л.Н. Толстой – Ясная Поляна и т.д.),  поля 

битв и сражений (Бородино, Куликово поле). В этой связи упомянем также 

кремли, служащие местом размещения органов власти (резиденции), к 

примеру, Московский и Казанский кремли.  

Однако следует иметь в виду, что перечисленные выше факторы, 

способные лимитировать уровень туристических потоков в музеях-

заповедниках,  в зависимости от конкретных обстоятельств, могут 

приобретать различную значимость – большую, умеренную, а могут вообще 

не играть никакой роли.  Эта значимость предопределяется во многом 

спецификой самой охраняемой историко-культурной территории, ее 

формальными внешними параметрами, такими как: размеры, форма и 

конфигурация границ, характер освоенности местности (соотношение 

открытых и закрытых, т.е. покрытых растительностью, пространств), 

плотность внутренней дорожно-тропиночной сети, количество подъездов к 

объекту,   т.д. 

Ещё большее значение, – в рассматриваемом контексте - играет 

принадлежность музея-заповедника к определенному типу, что главным 

образом зависит от характера главных объектов осмотра и охраны.  Налицо в 
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этом плане специфика археологических музеев-заповедников, с их особенно 

уязвимыми  

музеефицироваными объектами осмотра. Специфично и освоение объектов 

типа монастырей, или кремлей, – с их особенной сакральной  аурой, и целым 

рядом особенных ограничений. Осмотр индустриальных объектов, или же 

мемориальных объектов, старинных усадебных комплексов, также имеет свои 

особенности. Воздействие лимитирующих факторов на возможности 

туристического освоения музеев-заповедников разного типа представляет 

таблица 1.  

Таблица 1. 

Факторы, лимитирующие посещение музеев-заповедников, в зависимости 

от принадлежности их к тому или ному типу 

 

 

 
У Г Р О З Ы 

   Типы МЗ 

 

нарушения   

природных 

комплексов 

культурных 

ландшафтов 

деградации 

уязвимых 

археологиче

ских 

объектов 

порчи 

ценных 

интерьеро

в, паркета, 

росписей  

и т.д. 

превыше-

ния 

физической 

вместимос-

ти 

помещений 

превышени

я 

психологич

ес-кой 

емкости 

нарушения 

сакраль-

ности места 

Музеи-

заповедники  

дворцово- 

паркового типа 

+ - + + + +- 

Кремли и 

монастырские 

ансамбли 

+- +- + + + + 

Центры 

исторических 

городов 

- +- +- +- +- - 

Сельские   

(включая 

мемориальные 

ландшафты, поля 

битв и т.д.) 

+ +- +- +- +- + 

Усадебно-

парковые 
+ - + + + +- 

Археологические +- + - - +- +- 

Индустриальные - - - +- +- - 
 

+    угроза имеется 
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+-   угроза может отмечаться/не отмечаться 

-     угроза не отмечается 

  

Таблица №1  может рассматриваться как справочный материал по этой теме.  

 

2. Типология музеев-заповедников (краткие характеристики, основные 

данные и параметры инфраструктуры,  информация об их 

туристическом использовании). 

 

Классификация музеев-заповедников и распределение их по нескольким  

типологическим группам позволяет выявить особенности музеев-

заповедников с точки зрения выработки соответствующих специфических 

подходов к  определению нормативов посещаемости музеев-заповедников.  

Несмотря на определённую общность, музеи-заповедники имеют 

существенные различия. 

1. Музеи-заповедники различаются по их соотношению с 

системой расселения. Соответственно выделяются городские и сельские 

(межселенные) музеи-заповедники. Среди городских музеев-заповедников 

различают локальные, обладающие компактной, строго ограниченной 

территорией, и дисперсные, разбросанные в границах городской застройки. 

Сельские музеи-заповедники занимают значительные территории и включают 

не только рукотворные, но и природные объекты.  В рамках этих типов 

музеев-заповедников могут быть варианты компактно расположенных музеев-

заповедников и  кластерного типа.   

2. Музеи-заповедники различаются по характеру и типу 

наследия, определившего их формирование.  Это уникальные 

архитектурные ансамбли (кремли, монастыри, крепостные сооружения), 

бывшие помещичьи усадьбы, обладающие как художественной, так и 

исторической ценностью, мемориальные и исторические ландшафты.  

3. Музеи-заповедники различаются по доминирующей 

(профильной) музейной функции. В настоящее время выделяются 
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мемориальные, архитектурно-художественные, исторические (военно-

исторические),  этнографические и археологические музеи-заповедники.  

4. Музеи-заповедники различаются по правовому статусу 

занимаемой ими территории. Лишь немногие музеи-заповедники имеют 

юридически установленные границы территории музея-заповедника. В 

большинстве же случаев установлены лишь границы территории памятников 

истории и культуры, находящихся в оперативном управлении музея-

заповедника. 

5. Музеи-заповедники различаются по их по отношению к земле 

и другим территориальным ресурсам. Только немногие музеи-заповедники 

(прежде всего городские, обладающие небольшими территориальными 

участками) имеют монопольное право на пользование земельными и другими 

природными (лесными, водными и другими) ресурсами. Основная часть 

учреждений обладает таким правом только на малую часть территории музея-

заповедника.  На остальной части территории они разделяют права 

пользования земельными и другими природными ресурсами с другими 

юридическими и физическими лицами.  

6. Музеи-заповедники различаются по отношению к комплексам 

и объектам культурного и природного наследия.  Большая часть музеев-

заповедников имеют в своем составе как историко-культурные, так и 

природные объекты. Это, как правило, сельские (межселенные), обладающие 

значительной территорией, музеи-заповедники.   Среди городских музеев-

заповедников к этой группе относятся музеи-усадьбы. Однако большинство 

городских музеев-заповедников включает в свой состав только  историко-

культурные комплексы и объекты. 

7. По территориальной (пространственной) структуре музеи-

заповедники целесообразно также различать: 

1-й тип: Компактные объекты, к примеру, Царицыно, Ферапонтово, 

Поленово, Щелыково, Московский Кремль, Казанский кремль, и другие 

объекты, четко ограниченные в пространстве (оградами или крепостными 
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стенами, реки, границами исторической застройки и иными визуально 

воспринимаемыми рубежами). 

2-й тип: «Ажурные» объекты, или территории, включающие угодья 

других землепользователей, к примеру, музеи-заповедники «Куликово поле» и 

«Бородино». Как правило, это весьма обширные территории, со сложной 

системой внутреннего устройства, с включением инородных (подчас не 

вписывающихся в исторический ландшафт), элементов сельской застройки 

и/или инфраструктуры. 

3-й тип: музеи-заповедники кластерного типа, располагающиеся, как 

правило, в центральных районах исторических городов: яркими примерами 

такого рода объектов являются музеи-заповедники Владимиро-Суздальский и 

Новгородский.  

Классификация и системный анализ возможностей музеев-заповедников 

по приему посетителей даёт возможность: 

 охарактеризовать наиболее острые проблемы, стоящие перед 

музеями-заповедниками России, и наметить пути решения этих проблем; 

 выявить перспективные направления развития музеев-заповедников; 

 обозначить пути роста посещаемости музеев-заповедников как 

культурно-образовательных и досуговых центров; 

 оптимизировать бюджетное финансирование, направляя его на 

реализацию конкретных проектов, оказывающих заметное влияние на 

социальное развитие местных сообществ. 

В соответствии со стоящей перед нами задачей нами предлагается 

выделить следующие типы музеев-заповедников: 

1.  Музеи-заповедники дворцово-паркового типа  

2.  Городские музеи-заповедники: кремли и монастырские ансамбли, центры 

исторических городов и исторические кварталы   

3. Сельские музеи-заповедники, обладающие, как правило большими 

территориями, в том числе землями Гослесфонда, сельского назначения, 

сельскими поселениями.   

4. Музеи-заповедники усадебного типа (музеи-усадьбы) 
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5. археологические (представление археологических комплексов («Танаис», 

«Иднакар»,»Костенки» и другие) 

6. индустриальные (представление производств, – единственный 

представитель :– Нижнетагильский музей-заповедник  горнозаводского 

дела Среднего Урала). 

Для первых 4-х типов нами отобраны музеи-заповедники – к 

«эталонам», которые обладают наиболее яркими характеристическими 

чертами, можно отнести следующие.  

1. Музеи-заповедники дворцово-паркового типа: 

В качестве представителей этой группы музеев-заповедников 

рассматривались: 

 Государственный историко-архитектурный, художественный и 

ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»; 

 Государственный музей-заповедник «Ораниенбаум»; 

  Музеи-заповедники «Петергоф», «Царское село», «Павловск»  

Это крупные музеи-заповедники комплексного типа, расположенные в 

ближайших пригородах Санкт-Петербурга  и Москве (Царицыно). Их отличает 

масштабность и уникальность архитектурных комплексов, наличие обширных 

историко-культурных территорий.   

Все они характеризуются высокой посещаемостью, характерной для 

всех сезонов года, высокими нагрузками, как на дворцовый комплекс, так и 

парк. Это предопределяет необходимость развития инфраструктуры, 

проведение постоянного комплекса работ по благоустройству и ремонту 

парка,  наличие развитой службы контроля за поведением посетителей и 

состоянием объектов наследия. Эти требования отражаются в программах и 

концепциях комплексного развития музеев-заповедников.  Например, в 

программе развития Государственного историко-архитектурного, 

художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно» 

предусмотрены: корректировка границ музея-заповедника, восстановление 

планировки парка, благоустройство территории, реставрация и 

реконструкция, новое строительство (административно-производственного 
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комплекса, визит-центра, комплекса хозяйственной службы музея, ограды 

вокруг дворцовой части ансамбля) и многое другое. 

2. Городские музеи-заповедники 

В качестве представителей данной группы музеев-заповедников 

рассматривались: 

 Государственный Владимиро-Суздальский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник; 

 Смоленский государственный музей-заповедник; 

 Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник; 

 Ярославский  историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник; 

 Каргопольский историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник; 

 Елабужский государственный историко-архитектурный музей-

заповедник; 

 Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина 

В.И. Ленина». 

 Государственный  Московский объединенный музей-заповедник 

(Коломенское, Кузьминки, Лефортово и др.), выраженного 

кластерного типа. 

В этой группе объединены наиболее значимые и востребованные музеи-

заповедники. имеющие богатую историю и успешно развивающиеся в 

настоящее время. Большинство из музеев-заповедников этого типа 

функционируют как историко-архитектурные и художественные. Это 

подчеркивает комплексный характер их собраний и важную в современном 

обществе задачу сохранения и презентации богатейшего исторического, 

архитектурного и художественного наследия.   Большинство объединенных в 

группу музеев-заповедников располагается в исторических центрах городов.  

Их отличительные черты: транспортная доступность, возможность 

привлечения в качестве посетителей жителей и гостей города; возможность 
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использования имеющейся городской туристской инфраструктуры (кафе, 

гостиницы).  В отличие от музея-усадьбы,  городской музея-заповедник имеет 

значительно более препятствий при  создании своей инфраструктуры. 

Наиболее остро стоит в городах необходимость определения и утверждения 

границ  музеев-заповедников, а также  их охранных зон  отдельных 

памятников, входящих в их состав а также.  Программы развития 

предусматривают проведение в музеях-заповедниках и других работ. 

Например, наиболее важная задача Государственного Владимиро-

Суздальского  историко-архитектурного  и художественного музея-

заповедника – сохранение памятников древнерусского белокаменного 

зодчества, включенных в список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО, а в Смоленском  государственном музее-заповеднике – разработка 

схемы функционального зонирования территорий филиалов, реставрация 

музейных предметов и в связи с этим оборудование реставрационных 

мастерских. В  Вологодском государственном историко-архитектурном  и 

художественном музее-заповеднике к чису приоритетов относятся 

благоустройство территории, реконструкция и ввод нового здания 

фондохранилища, а  в  Государственном историко-архитектурном и 

художественном музее-заповеднике «Александровская Слобода» – 

археологические исследования, создание и развитие Центра медиевистики, 

работы по реконструкции и воссозданию дворцово-храмового 

комплекса. В Каргопольском историко-архитектурном и художественном 

музее-заповеднике к категории важнейших дел отнесены  мероприятия по 

сохранению территории музея и памятников деревянного зодчества в из 

«деревенских» филиалах ( с. Лядины, с. Ошевенское);. 

В приведенном списке очень мало работ, которые бы учитывали 

специфику этих учреждений как места, где почти постоянно находится 

множество посетителей. Кроме того, в перечисленных мероприятиях не 

проявляется специфика этих учреждений как  городских музеев-заповедников. 

Между тем, городские музеи-заповедники играют колоссальную роль в 
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сохранении городской среды и облика исторического города, а в некоторых 

случаях выступают в роли их единственных хранителей. 

В музеях-заповедниках городского типа, по данным ООО 

«Экокультура» наиболее затратной частью программ являются ремонтно-

реставрационные работы (в среднем по семи учреждениям – 46,14%). 

Наиболее высокая доля подобных работ (67%) характерна для Каргопольского 

историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, имеющего в 

своём составе 19 памятников (17 из них – федерального значения) 

архитектуры в городе Каргополе и его окрестностях. В Елабужском 

государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, основной 

задачей которого является сохранение исторического облика города,  доля 

ремонтно-восстановительных работ достигает 62%. В Государственном 

Владимиро-Суздальском  историко-архитектурном  и художественном музее-

заповеднике, где наиболее актуальной задачей является сохранение 

уникальных памятников белокаменного зодчества, эта цифра характеризуется  

61%. Значительные затраты для проведения ремонтно-реставрационных работ 

предусмотрены программами комплексного развития Государственного 

историко-мемориального заповедника «Родина В.И. Ленина» – 45%, 

Ярославского  историко-архитектурного музея-заповедника – 37%,  

Смоленского  государственного музея-заповедника – 30%. 

3. Сельские музеи-заповедники   

В качестве представителей данной группы рассматриваются: 

 Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле»; 

 Государственный историко-культурный и природный музей-

заповедник  «Томская Писаница»; 

 Государственный музей-заповедник  М.А. Шолохова; 

 Государственный Бородинский военно-исторический музей  

Особенность этой группы музеев-заповедников заключается прежде всего в 

наличии у них значительных территорий (включая охранные зоны), имеющих 

историко-культурное значение. Это вызывает необходимость рассматривать в 
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качестве одного из важнейших направлений деятельности этой группы 

музеев-заповедников разработку методологических основ и реализацию 

практических мероприятий, направленных на сохранение и использование 

природных и культурно-исторических ландшафтов. В рамках данной 

деятельности решаются следующие задачи: 

 разработка и реализация методических подходов к сохранению 

историко-культурного ландшафта как особого территориального объекта 

наследия; 

 изучение, восстановление и сохранение исторических ландшафтов; 

 разработка и реализация систем рационального природопользования. 

В рассматриваемых музеях-заповедниках актуально всестороннее 

изучение территории, включая оценку состояния природных комплексов,  

проведение проектных работ и, ее благоустройство, разработка и 

корректировка, расширение или утверждение границ и охранных зон, 

осуществление работ, обеспечивающих сохранность или восстановление 

культурного ландшафта и развитие территорий, проведение экологического 

мониторинга и необходимых природоохранных мероприятий. Значительного 

внимания и финансирования требуют также работы на объектах 

недвижимости. В наибольшей степени это актуально для Государственного 

историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», где 

Программой развития предусмотрена комплексная реставрация 

архитектурного ансамбля «Кижский погост». Большой объем по воссозданию 

исторического ландшафта планируется осуществить в Государственном 

военно-историческом и природном музее-заповеднике «Куликово Поле» и 

Государственном музее-заповеднике  М.А. Шолохова, Государственном 

Бородинском военно-историческом музее-заповеднике, которые активно 

развиваются. 

Поскольку музеи-заповедники с выраженной ландшафтной 

составляющей расположены вдали от крупных населенных пунктов, для них 

актуально создание современных музейно-туристских комплексов с развитой 

инфраструктурой для приема посетителей, включая  строительство гостевых 
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домов, гостиниц, автостоянок, жилья для сотрудников, развитие 

инфраструктуры, а также устройство или модернизация систем 

жизнеобеспечения. Последнее чрезвычайно актуально в связи с возможностью 

увеличения потока  посетителей. 

Для рассматриваемой группы музеев-заповедников наиболее затратным 

являются проекты, связанные с новым строительством инфраструктурных 

объектов:  они составляют – в среднем 37,5%. Второе место в финансировании 

занимают ремонтно-реставрационные работы, в среднем – 25,3%. Данное 

направление развития наиболее актуально для Государственного музея-

заповедника  М.А. Шолохова (41%), также для Государственного историко-

архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи», на 

территории которого размещено 89 памятников деревянного зодчества, среди 

которых Кижский ансамбль – объект Всемирного наследия и церковь 

Воскрешения Лазаря – самая древняя деревянная церковь в России (в этом 

учреждении культуры на ремонтно-реставрационные работы программой 

развития предусмотрено 30% от общего объема финансирования). 

4. Музеи-усадьбы 

Данная группа музеев-заповедников представлена следующими 

учреждениями: 

 Государственный музей-усадьба  Ф.И. Тютчева «Мураново»; 

 Государственный историко-художественный и литературный музей-

заповедник «Абрамцево»; 

 Государственный Лермонтовский  музей-заповедник  «Тарханы»; 

 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник  

И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново»; 

 Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник  

А.П.Чехова; 

 Государственный мемориальный и природный музей-заповедник  

А.Н.Островского «Щелыково»; 

 Государственный  музей-заповедник  С.А. Есенина; 
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 Государственный мемориальный историко-художественный и 

природный музей-заповедник  В.Д. Поленова; 

 Государственный  исторический заповедник  «Горки Ленинские»; 

 Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина. 

 

Особенность этой группы музеев-заповедников – мемориальный 

характер, ориентация на музеефикацию мест, связанных с жизнью и 

деятельностью конкретной личности, оказавшей значительное влияние на 

развитие отечественной культуры или истории. Вместе с тем миссия музеев-

усадеб значительно шире, поскольку они сохраняют и представляют значимые 

историко-архитектурные и ландшафтные комплексы. Это позволяет им 

позиционироваться и развиваться в качестве социально-значимых культурно-

образовательных центров общероссийского значения. В музеях-усадьбах 

проводятся всероссийские праздники, фестивали, осуществляются проекты, 

ориентированные на широкую аудиторию. Это накладывает определённый 

отпечаток и формирование потоков посетителей, их распределение в течение 

года.  

В числе первоочередных мероприятий в этих программах  развития 

музеев-усадеб предусматриваются мероприятия, обеспечивающие 

сохранность и развитие историко-культурных территорий, что возможно при 

установлении определённого статуса, в частности, достопримечательного 

места, закреплении на местности территорий памятников и зон охраны. 

Программы включают в себя проекты, направленные на сохранение 

мемориальных объектов, восстановление утраченных построек. Для более 

комфортного пребывания отечественных и иностранных посетителей в 

музеях-заповедниках программами их комплексного развития 

предусматривается создание и развитие зон приема посетителей, в ряде 

случаев – строительство общественно-культурных и досуговых центров, 

гостиничных комплексов или гостевых домов, автостоянок.  Программы 

развития предусматривают также: 
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 в Государственном музее-усадьбе  Ф.И. Тютчева «Мураново» – 

строительство Международного Тютчевского центра в деревне Данилово; 

оборудование реставрационной мастерской; 

 в Государственном историко-художественном и литературном музее-

заповеднике «Абрамцево» – снос ветхих объектов; строительство культурного 

центра, учебного корпуса Школы ученичества; оборудование 

реставрационной мастерской; 

 в Государственном Лермонтовском  музее-заповеднике  «Тарханы» – 

реконструкцию ландшафтных участков и озеленение в мемориальных 

усадьбах «Тарханы» и «Апалиха»;  

 в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике  

И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» – реконструкцию ландшафтных 

участков; 

  в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике  

А.П. Чехова – благоустройство мемориальной усадьбы, устройство дренажа 

в гостевой зоне усадьбы Кувшинникова; создание студенческого городка 

для театральной школы; реставрацию музейных предметов; 

 в Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике  

А.Н. Островского «Щелыково» – ландшафтную организацию и 

благоустройство территории; 

 в Государственном  музее-заповеднике  С.А. Есенина – сохранение 

культурно-исторического  ландшафта; строительство и оснащение конной 

базы, строительство коттеджей для служебного жилья; 

 в Государственном мемориальном историко-художественном и 

природном музее-заповеднике  В.Д. Поленова – реставрацию мемориального 

усадебного парка; восстановление питомника, устройство лабиринта в 

усадьбе.  

Для расширения числа посетителей и для предотвращения негативного 

воздействии антропогенных нагрузок на мемориальные объекты и территория 

музея-усадьбы необходимо проведение работ, связанных с расширением 

инфраструктуры, с благоустройством территории и т.д. В данном случае 
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особую значимость приобретает для сохранения культурного ландшафта 

развитая и благоустроенная  дорожно-тропиночная сеть, которая 

прокладывается с учетом исторических дорог.  Вместе с тем,  эти работы до 

сих пор практически не планируются, хотя вносят серьезный вклад в 

снижение антропогенных нагрузок на природный комплекс.   

Наиболее затратная часть большинства программ комплексного 

развития музеев-заповедников усадебного типа – это реставрационно-

ремонтные работы. В среднем на их реализацию запланировано выделить 

33,2% общего финансирования. Так, доля  реставрационно-ремонтных работ в 

Государственном музее-усадьбе  Ф.И. Тютчева «Мураново» – 56%,  

Государственном  музее-заповеднике  С.А. Есенина – 40%, в Государственном 

мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике  

В.Д. Поленова и Государственном мемориальном и природном музее-

заповеднике  А.Н. Островского «Щелыково» – по 36%.  

Привлечения значительных финансовых ресурсов требует также новое 

строительство, в среднем – 19,8% общего финансирования. В 

Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике  А.П. Чехова 

на эти цели предполагается выделить 39% всех средств, в Государственном 

историко-художественном и литературном музее-заповеднике «Абрамцево» – 

31%, во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике В.М. Шукшина 

«Сростки», Государственном  музее-заповеднике  С.А. Есенина, 

Государственном музее-усадьбе  Ф.И. Тютчева «Мураново» – около четвертой 

доли всего финансирования. Мало средств планируется на развитие 

инфраструктуры.  

  Вместе с тем, следует отметить, что довольно велика доля средств, 

выделяемых для осуществления мероприятий на территориях музеев-

заповедников, в среднем – 15,2% общего финансирования. Наибольших затрат 

требуют данные мероприятия в Государственном мемориальном историко-

художественном и природном музее-заповеднике  В.Д. Поленова – 48%, 

Государственном мемориальном и природном музее-заповеднике  А.Н. 

Островского «Щелыково» – 42%.   
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Проведение всех этих работ позволит, с одной стороны, усилить 

историко-культурную ценность территории музеев-усадеб, а с другой, создать 

необходимую защиту культурных ландшафтов музеев-усадеб от чрезмерно 

высоких нагрузок.  

 

3. Определение возможностей принятия посетителей на основе 

пропускной способности  действующих музейных экспозиций, 

памятников и ансамблей, культурных ландшафтов,  

задействованных в экскурсионном показе. 

 

Возможности принятия посетителей зависят от пропускной способности 

действующих музейных экспозиций и памятников, задействованных в 

экскурсионном показе. Для исторических (мемориальных) зданий в музеях-

заповедниках емкость определяется на основе многолетней практики. Есть ряд 

определяющих ее факторов: размер экспозиционной площади; количество, 

характер и распределение помещений, предоставляемых для осмотра 

посетителей, в здании;  скорость потоков посетителей, зависящая от времени, 

которое отводится для осмотра этой экспозиции согласно экскурсионному 

плану.  

 Практическая емкость экспозиций мемориального дома прямо 

пропорциональна: 

- его площади; 

-  количеству и размеру помещений (залов, комнат), предназначенных 

для осмотра посетителей; 

-  площади этих помещений - фактор лимитирующий  количество групп, 

которые могут находится в ней одновременно; 

- характеру расположения помещений (варианты: отдельно или 

анфиладно;  на одном или двух-трех уровнях или этажах); 

- установленному порядку их осмотра (осмотр из коридора или с 

заходом группы в помещение и др.). 
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Кроме того, на величину  емкости влияет скорость потока посетителей. 

Она напрямую связана  с временными затратами групп посетителей на осмотр 

конкретной экспозиции. В каждом из музеев должен быть  усредненный 

расчет времени для каждой экскурсии. Расчет опирается прежде всего на 

экскурсионный план, включающий временные затраты на общий осмотр 

экспозиции и рассказ о ключевых экспонатах. Кроме того, в расчет должны 

быть внесены варианты экскурсий для инвалидов и пожилых людей, так как 

они не  всегда могут передвигаться по экспозиции (особенно разноуровневой) 

с расчетной скоростью. Время, затраченное на индивидуальный осмотр 

экспозиции, можно рассчитать только на основе  целого ряда наблюдений 

посетителей, представляющих репрезентативную выборку разных целевых 

аудиторий посетителей (не менее 50 посетителей на каждую группу). При 

этом на скорость осмотра влияет и характер планировки, и размеры 

экспозиционного пространства, насыщенность этого пространства музейными 

предметами.  

Последствия нерегулируемой чрезмерной  численности посетителей 

проявляются как в  ощущениях дискомфорта самих посетителей, так и в 

нанесении вреда памятниками истории и архитектуры.  

3.1. Факторы, лимитирующие посещаемость исторических зданий 

в музеях-заповедниках 

- Необходимость сохранения ценных фасадов и интерьеров:  

1.Чрезмерная нагрузка на несущие конструкции  

В первую очередь чрезмерной нагрузке подвержены деревянные балки, 

конструкции лестниц, деревянные перекрытия исторических зданий.  

Деревянные перекрытия существуют (если не перестраивались впоследствии) 

в большинстве исторических зданий, построенных до сер. 20 в. 

В случае, если историческое здание деревянное или каменное, но 

обветшавшее, от чрезмерных нагрузок кроме балок и лестниц будут страдать 

несущие стены и фундаменты. 
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Чрезмерные нагрузки на указанные конструкции ведут к быстрой утрате 

ими несущей способности, полному уничтожению этих элементов памятника 

и, соответственно, гибели самого памятника. 

2. Износ покрытий  

Важнейшим и для многих групп исторических зданий и самым 

распространенным из лимитирующих посещаемость факторов, является износ 

покрытий полов, ступеней лестниц,  перил, ограждений проемов и лестниц. 

Быстрому износу от высоких посетительских нагрузок подвергаются 

почти все виды исторических полов: деревянные дощатые и паркетные, 

кирпичные,  белокаменные, мозаичные, с покрытием керамической плиткой, 

земляные с обмазкой и без обмазки. 

От многократных прикосновений посетителей быстро истираются перила, 

балюстрады, ограждения проемов. 

3. Износ подвижных элементов 

В первую очередь это касается дверных приборов – исторических петель, 

ручек, доводчиков и пр.  

Сами исторические двери, люки  и пр. также подвержены усиленному 

износу при их активном использовании. 

4. Нарушение покрытия выступающих частей фасада 

5.  Нарушение температурно-влажностного режима 

Постоянное открывание дверей, даже оборудованных тамбурами и 

тепловыми завесами, вызывает усиленный воздушный, температурный и 

влажностный обмен помещения с улицей.  

Попадание в нагретое помещение холодного воздуха вызывает выпадение 

конденсата. К нему же возникает пар от дыхания многочисленных 

посетителей в неотапливаемых помещениях, каковыми являются многие 

храмы (летние), памятники деревянного зодчества, памятники 

промышленного наследия. 

Выпадение конденсата приводит к порче внешнего вида стен потеками, 

порче росписей и декоративных покрытий.  



 54 

Локальная повышенная влажность вызывает заражение отделок, 

покрытий, росписей и несущих конструкций плесневыми грибами. 

Отсыревание несущих конструкций может вести к их промерзанию и 

разрушению в холодное время года. 

Высокая посещаемость памятников вызывает необходимость в 

интенсивном проветривании, которое также нарушает стабильность 

микроклимата, напрямую влияющую на сохранность музейных предметов. 

Интенсивное движение экскурсантов способствует заносу пыли и грязи 

на подошвах в интерьер и повышенной запыленности воздуха. 

Частое открывание дверей, даже с тамбурами, при интенсивном потоке 

посетителей ведет к  попаданию в интерьер насекомых – вредителей музейных 

коллекций. 

В действующих храмах, являющихся объектами показа, многие 

посетители обычно ставят свечи перед иконами. Интенсивное использование 

свечей ведет к оседанию копоти (закапчиванию) на иконах и росписях, что 

отрицательно сказывается на их сохранности. Известно из практики, что даже 

при интенсивном использовании натуральных восковых свечей, росписи 

менее чем за 10 лет приходят в состояние, требующее вмешательства 

реставраторов. При использовании гораздо более распространенных 

парафиновых свечей отрицательные последствия наступаю быстрее в разы. 

В некоторых храмах и залах для посетителей проводятся выступления 

хоровых и музыкальных коллективов. В отдельных случаях, в особо старых 

или ветхих помещениях, звуковые колебания отрицательно воздействуют на 

покрытия стен и сводов – росписи и мозаики. Так в соборе св. Софии в Киеве, 

после возобновления в нем богослужений по особо торжественным 

праздникам, реставраторами было отмечено отставание от стены знаменитой 

мозаики Богоматери Оранты на расстояние до нескольких десятков 

сантиметров. 

6. Использование изначально нежилых или малоиспользуемых  

помещений и конструкций 
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Часто для того, чтобы увеличить посещаемость и аттрактивность музея, 

используют нежилые или не предназначенные для массового нахождения 

людей части исторических зданий. К ним относятся чердаки, подвалы, 

неэксплуатируемые крыши, террасы, боевые площадки крепостных стен и 

башен, галереи жилых, промышленных и храмовых зданий, балконы, тайные 

ходы, внутристенные лестницы, своды. Конструкции и исторический режим 

использования этих помещений и частей здания не рассчитаны на большое 

количество людей. В результате такой эксплуатации начинается интенсивное 

разрушение конструкций, происходит порча покрытий и нарушается 

температурно-влажностный режим. 

7.  Общий износ зданий 

Комплексное воздействие вышеуказанных факторов на некоторые группы 

зданий (в первую очередь деревянные), ведет к наступлению 

преждевременного общего износа зданий. А это в свою очередь – к 

дорогостоящему реставрационному ремонту и, самое главное, утрате 

подлинности многих элементов и конструкций памятника. 

Общий износ зданий определяется по строительным методикам. 

(Например, «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ 

ЗДАНИЙ» утверждены  Приказом Государственного комитета по 

гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 

1986 г. N 446 ) 

 

3.2.    Учет физической вместимости помещений 

Превышение физической вместимости помещений ведет к повышенным 

динамическим нагрузкам на конструкции и покрытия, что грозит их 

разрушением.  

В результате возникшей тесноты посетители истирают спинами и боками 

стены и мебель, в результате чего страдает сохранность росписей, позолоты и 

прочих декоративных покрытий, резьба и скульптура. Особенно опасно 

массовое движение в тесных местах, для этого не предназначенных, например 

на наружных и внутристенных лестницах, ведущих на колокольни, смотровые 
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площадки и пр. Это ведет не только к усиленному разрушению элементов 

зданий, но и к риску для здоровья и жизни посетителей. 

 

3.2. Учет психологической емкости помещений   

Создаваемые многочисленными посетителями и работающими 

одновременно несколькими экскурсоводами шум, теснота и суета крайне 

отрицательно сказываются на психологическом комфорте любого музея. Но 

совершенно недопустимы они в помещениях, характер и функция которых - 

способствовать уединению, тишине, размышлению и молитве. Такими 

являются любые храмы, мемориальные помещения (например кабинет поэта 

или ученого), усыпальницы, расстрельные подвалы и пр. Нарушение в таких 

помещениях психологической емкости приводит к полной утрате смысла 

музея. 

 

3.3. Сохранение сакральности места 

Массовое посещение может нарушать сакральность места. Это в первую 

очередь относится к храмам, усыпальницам, месту смерти героя, жертвенному 

месту и пр. В строгом смысле, нахождение в любом храме людей, не 

являющихся адептами данной религии, крайне нежелательно и кощунственно. 

Но в музеях этот вопрос даже не рассматривается.  

Вместе с тем, среди посетителей могут быть отдельные группы, для 

которых посещение сакральных мест в музее может восприниматься так же, 

как и в храмовом пространстве. Поэтому следует учитывать тот факт, что 

пребывание толп неподобающе одетых и праздно-любопытствующих 

посетителей в сакральных пространствах, являющихся объектом музейного 

показа, нарушает сам смысл данного пространства, профанирует его значение 

и снижает его ценность как музейного объекта. 
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4.  Определение емкости музея-заповедника с учетом имеющейся 

инфраструктуры для комфортного пребывания посетителей (в 

зависимости от длительности их пребывания) 

 

Емкость музея-заповедника складывается, если говорить об этом в 

самом общем смысле, из емкости главных объектов охраны и осмотра 

(кремли, монастыри, старинные усадьбы, отдельно стоящие памятники), и, 

если таковая имеется, – из емкости прилегающей территории (например, 

усадебный парк, мемориальный культурный ландшафт и т.д.).  

Таким образом, проблема определения емкости разбивается на два 

аспекта. Первый аспект - емкость исторических зданий (вместе с факторами, 

ограничивающими их использование) – была уже частично рассмотрена в 

предыдущем разделе настоящего отчета. Что же касается проблемы 

определения емкости «прилегающей территории», то на этом аспекте мы 

остановимся более подробно здесь.   

Действительно, важная составляющая емкости музея-заповедника  - это 

емкость и устойчивость его природно-культурной  территории (то есть 

территории, прилегающей к основным строениям - объектам охраны и 

показа). 

В географической науке уже давно изучают проблему, связанную с 

определением оптимальной и предельной ёмкостью природных и 

антропогенных территориальных комплексов. В связи с этой проблемой 

особое внимание обращается на такие понятия как изменчивость и 

устойчивость.  

Изменчивость может быть как обратимой, так и необратимой. Для 

определения норм нагрузок очень важно учитывать обратимые изменения. 

Это, прежде всего, периодические изменения, определяемые ежегодными 

жизненными циклами деятельности людей и сезонной динамикой природы. 

Всем руководителям музеев-заповедников приходится сталкиваться с 

неравномерным распределением посетителей во времени. Это характерно для 

всего туристического движения. Основная часть годового потока туристов в 
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Европе приходится на июль и август. В меньшей степени это проявляется во 

время зимних каникул. Естественно, что в крупных городах, эти пики 

сглаживаются за счёт местного населения, которое посещает музеи и в 

переходные сезоны (весна, осень), но в основном в выходные дни. Вместе с 

тем, следует отметить, что культурно-познавательный туризм, за счёт 

которого и формируется большая часть посетителей музеев,  имеет более 

сглаженное распределение потоков, по сравнению с туристами, отдыхающими 

на море или в горах. Кроме того, там более чётко проявляются не только 

летние, но и зимние пики.     

Устойчивость определяется, как способность системы сохранять в 

течение длительного времени заданное ей состояние, сопротивляясь её 

нарушению.  При этом имеется в виду самые различные компоненты систем. 

В связи с музеями-заповедниками и их территориями это в первую очередь 

устойчивость природных комплексов и элементов благоустройства. Наиболее 

важно определить устойчивость природных и природно-антропогенных 

комплексов. Природные комплексы не статичны. Они меняются под влиянием 

естественных факторов и в результате деятельности людей. При этом многие 

изменения оказывают разрушительное воздействие на состояние природного 

комплекса. Эти изменения зависят от характера и величины нагрузки, её 

продолжительности, от сезона и её повторности. Особо важное значение имеет 

величина нагрузки на единицу площади и её продолжительности. На 

природных территориях наиболее сильное воздействие оказывается на 

растительность и на фауну, что может оказать сильное влияние и на другие 

компоненты природного или природно-антропогенного комплекса. К 

сожалению, эта проблема весьма часто недооценивается. Она особенно сильно 

проявляется в городских лесопарковых массивах, нередко примыкающих  или 

входящих состав музеев-заповедников. Примеры Царицыно, Коломенского, 

Кузьминок подтверждают этот тезис. Устойчивость природных комплексов 

зависит от его компонентов. Но вместе с тем, она не определяется через их 

простую сумму. Следует, прежде всего, иметь ввиду, что любой природный 
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комплекс она состоит из подсистем живой и неживой природы, изменяющихся 

с разной скоростью. 

Есть ещё один очень важный показатель. Это разнообразие 

территории. Чем  разнообразнее по своей структуре территориальный 

комплекс, тем более он устойчив к внешним воздействиям. В парках или 

примыкающих к музею лесных массивах это можно выразить через фации или 

различные окультуренные однородные участки, например, через плодовый сад 

или луг. Одним из важнейших показателей, определяющих устойчивость 

природного комплекса, является степень увлажненности. Это связано с тем, 

что в увлажненных местах растительный покров быстрее восстанавливается. В 

горных или возвышенных районах очень важно учитывать абсолютную 

высоту расположения природного участка. Пример шотландских природно-

исторических территорий свидетельствует о том, что дерновой покров 

довольно быстро восстанавливается на высоте 400-500 метров и почти 

прекращается на высоте более 900 метров. Чрезвычайно ранимы природные 

комплексы, расположенные на склонах. В этом случае случайно протоптанные 

тропы могут привести к денудации склонов и образованию оврагов. 

Анализ устойчивости природных и природно-антропогенных 

комплексов свидетельствует, что главной задачей, которая стоит перед 

организаторами музеев-заповедников, является определение норм нагрузок на 

эти территории. При этом очень важно понимать, что определение норм 

нагрузок лишь частично связано с природными особенностями того или иного 

места. Необходимо принимать меры по повышению с помощью 

биологических и технических мероприятий психофизиологической емкости 

территории. Одновременно необходимо повысить устойчивость природного 

комплекса, с помощью использования специальных культур для 

формирования газона и укрепления берегов водоёмов. 

Однако главное, что необходимо иметь в виду – это характер 

организации потоков посетителей. Они могут быть сосредоточены на 

специально обустроенных дорогах или свободно перемещаться по всей 

территории парка. Как правило, большая часть посетителей строго 
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канализирована, и лишь малая часть посетителей идёт свободно, по газону или 

лесным массивам. Вместе с тем, нередко возникают ситуации, когда поток 

людей, сходящих с дорог, бывает очень значительным. Таким образом, нормы 

предельной емкости территории  определяются  площадью и качеством 

дорожной сети, её конфигурацией, и устойчивостью природных комплексов. 

Какие же изменения происходят в природе под влиянием антропогенных 

нагрузок? Верхние слои почвы уплотняются, поражается растительный 

напочвенный покров, нарушается жизнедеятельность животного мира, 

развиваются эрозионные процессы. Совокупность этих изменений 

представляет рекреационную дигрессию.   

 

4.1. Основные подходы и методы определения емкости территории  

Следует отметить, что обострение экологических проблем, вызванное 

усилением антропогенного воздействия на  территории музеев-заповедников, 

особенно в крупных городах, неизбежно приводит к обострению проблем 

социально-экономического развития. В качестве инструмента оценки и 

регулирования использования музеев-заповедников может быть 

рекомендована процедура экологического аудита территории. В этом 

отношении несомненный интерес представляют такого рода работы для 

туристских территорий, поскольку там приходится сталкиваться с 

аналогичными проблемами. 

В свое время были разработаны проекты по развитию особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа: в Краснодарском, 

Ставропольском и Алтайском краях, Калининградской и Иркутской областях, 

Республиках Алтай и Бурятия. В ряде городов были реализованы  

инвестиционные проекты по созданию соответствующей рекреационной 

инфраструктуры, строительству объектов, направленных на увеличение 

мощностей по приему отдыхающих, туристов, посетителей на тех или иных 

объектах. С другой стороны, увеличение активности на особо охраняемых 

природных территориях, в  первую очередь в национальных природных 

парках, где допускается ограниченная рекреационная деятельность, всегда 



 61 

сопряжено с возрастанием нагрузки на окружающую среду, что требует 

принятия адекватных компенсационных мер.  

В этой связи особую актуальность приобретают вопросы оценки 

допустимой антропогенной нагрузки на территорию, разработки 

инструментария по обоснованию и принятию управленческих решений с 

учетом экологической емкости территории. Особо это касается проектов, 

связанных с созданием крупных музейно-рекреационных объектов в городах, 

на природных и природно-антропогенных территориях и др. Такие оценки 

необходимы для минимизации негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, для управления эколого-

экономическими рисками. 

С другой стороны, имеется ряд перспективных в культурно-

познавательном  отношении территорий, для которых уже на стадии 

обоснования управленческих, градостроительных решений, на стадии 

привлечения инвестиций пытаются разработать согласованные механизмы 

совместного, сбалансированного эколого-экономического развития, в том 

числе - по экологическому обустройству урбанизированных территорий, 

таких, к примеру, как  Москва.  

Кроме того, имеются территории, привлекательные в культурно-

позновательном и рекреационном отношении для развития деятельности в 

сфере отдыха и туризма, которое должно сопровождаться принятием 

соответствующих природоохранных мер. Так, к примеру, Северо-Восточный 

подрайон Республики Башкортостан (Белокатайский, Дуванский, Кигинский, 

Мечетлинский, Салаватский административные районы) имеет значительный 

потенциал для развития культурно-позновательной и рекреационной 

деятельности: историко-культурные (этнографические, археологические, 

религиозные) и природные достопримечательности (водные, 

бальнеологические, биологические, геологические). Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ) здесь представлены государственными 

природными заказниками, памятниками природы, водоохранными зонами 

водоемов, занимающими 6,4% от общей площади подрайона. Это 
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Карлыхановский зоологический заказник, Ариевские вишарники, гора Янган-

Тау, источник Кургазак и др. Огромный потенциал для развития 

познавательного туризма заложен в объектах археологического наследия: 

стоянки эпохи неолита (пещеры скалы Сабакай), курганы и могильники 

ранних башкир IX - XIV веков, культурно-исторические центры - окрестности 

деревни Тикеево (родина национального героя Башкортостана), музеи 

Салавата Юлаева (с. Малаяз) и Рами Гарипова (с. Аркаулово) в Салаватском 

районе. 

Очевидно, что каждая территория характеризуется своей экологической 

емкостью и допустимой внешней нагрузкой, зависящей от способности 

окружающей среды к ассимиляции вредных отходов и воспроизводству 

природных ресурсов, а также в значительной мере связанной с наличием 

эффективной природоохранной инфраструктуры. 

Длительность пребывания посетителей  в музее-заповеднике – это 

важное обстоятельство, подлежащее обязательному учету при планировании 

всей его (музея-заповедника) туристско-рекреационной деятельности. Это 

обстоятельство во многом определяет характер пребывания экскурсантов как 

на главных объектах осмотра, так и на музейной территории в целом. От того, 

насколько длительно это пребывание, зависит и степень воздействия 

туристического потока на  эти объекты и территорию. 

В целом можно говорить о нескольких вариантах пребывания по его 

длительности.  

Кратковременное пребывание – в пределах нескольких часов, которые 

необходимы для посещении главных объектов осмотра (второстепенные 

объекты, равно как и прилегающая территория (если она существует), - часто 

вообще остаются за рамками посещения. Очевидно, что большая часть 

посетителей следует именно такому сценарию. Особенно это относится к 

организованным группам, которые, как правило, ориентированы на свое  

жесткое расписание, и часто прибывают в место назначения издалека, не более 

чем на полдня.   
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Пребывание полный день (или большую часть светового дня) – 

свойственно, главным образом, самодеятельным туристам, которые 

прибывают в конкретный музей-заповедник на личном автомобиле, и никак не 

стеснены жесткими рамками экскурсионной программы.  Их пребывание 

лимитирует только продолжительность световой части дня, а также 

наличие/отсутствие  элементов сервиса (пункты питания, магазины, 

сувенирные лавки и др.).  Лимитирующее значение для этой группы 

посетителей имеет  распорядок работа самого музея.  

Длительное пребывание – довольно редкое еще явление, имеющее 

место только в тех случаях, когда в музее-заповеднике имеется 

соответствующее размещение – в отелях, гостиницах, гостевых домах  и т.д.  

Посещение тогда может растянуться на два-три дня, или даже больше. В этих 

случаях посетителя имеют полную возможность ознакомиться со всеми 

элементами музея, парка и т.д., осмотреть все без исключения его «уголки». 

 

5. Обоснование и определение предельно допустимых 

антропогенных нагрузок на объекты наследия, вовлеченные в систему 

показа посетителям, а также на  объекты наследия, испытывающие 

нагрузки в силу фактора присутствия посетителей. 

 

Определение предельно допустимых антропогенных нагрузок на 

объекты наследия, которые вовлечены в систему показа посетителям, а также 

на  объекты наследия, которые испытывают нагрузки просто в силу фактора 

присутствия посетителей, – это важная методическая задача, имеющая 

большое практическое (прикладное) значение, особенно для музеев-

заповедников, посещаемость которых может достигать многих тысяч человек. 

Однако данная проблема методически решена еще далеко не полностью. 

         Если  говорить о посещении исторических зданий и сооружений, и 

о подлежащих учету в этой связи лимитирующих факторах, то данный вопрос 

частично уже рассмотрен выше.  
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        Что касается территории музея-заповедника (если таковая имеется), 

то для оценки её антропогенной емкости предлагается методика, которая 

базируется на комплексном учете ряда факторов. Эти факторы отражают 

степень охвата рекреационной территории дорожно-тропиночной сетью 

(сетью канализации), уровень оснащения территории системами сбора, 

хранения, транспортировки и утилизации ТБО (твердых бытовых отходов), 

степень и период самовосстановления природной среды, а также уровень 

современной освоенности территории, зависящий от уровня ее вовлеченности 

в хозяйственный оборот.  

 

5.1. Методика определения природной рекреационной емкости 

территории музея-заповедника 

Максимум допустимых нагрузок на рекреационные территории, которые 

обычно рассчитываются на единицу площади и должны соответствовать 

природным рекреационным емкостям, определяются следующим образом: 

Σт = 
М  нагрузка    

x k х f х g х j х q,  
Sпл 

     где Σт  - показатель природной рекреационной емкости территории, чел./га; 

     М нагрузка - показатель максимальной нагрузки территории, связанный с 

влиянием антропогенного фактора (количество людей), чел.; 

     Sпл - общая  площадь рассматриваемой  территории, га; 

     k, f, g, j, q - система корректирующих поправочных коэффициентов, 

учитывающих степень развития экологической инфраструктуры и уровень 

освоенности рекреационной территории. 

При этом при расчете нагрузки на рекреационные объекты предлагается 

учитывать не только число посетителей, отдыхающих с учетом фактора 

сезонности, но и жителей, проживающих на данной территории. 
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В общую площадь территории, на которую оказывается антропогенная  

нагрузка, включены, кроме особо охраняемых территорий, также земли, 

занятые сельхозпроизводством, жилой и рекреационной застройкой и др. 

При расчете  емкости территории предлагается использовать ряд 

корректирующих коэффициентов, в том числе коэффициенты охвата  

территории сетями канализации, системой сбора, хранения,  транспортировки 

и утилизации ТБО, коэффициент, учитывающий степень влияния на особо 

охраняемую территорию, зависящий от категории уязвимости и статуса 

данной территории (заповедник, национальный парк, мсузей-заповедник и 

др.), коэффициент самовосстановления природной среды,  зависящий от  

временного периода самовосстановления и степени самовосстановления 

(высокая, средняя, низкая), а также коэффициент  освоенности территории, 

зависящий от уровня ее вовлечения в хозяйственный оборот. 

Для определения оптимальной природной рекреационной емкости территории 

предлагается использовать усредненный показатель, который рассчитываем 

по формуле: 

Σопт.т = 
Σ  макс. т  

, 
Σ мин. т 

            где Σмакс.  -  максимальная природная емкость территории, чел./га; 

            Σ мин.т - минимальная  природная емкость территории, чел./га; 

На основе анализа функционирования отдельных х территорий и объектов, 

применения аналитического и экспертного подходов могут быть установлены 

количественные значения корректирующих коэффициентов для расчета 

емкости территории. К примеру, коэффициент охвата территории сетями 

канализации (k) принимается в зависимости от охвата централизованными 

сетями канализации в процентном отношении от общей  площади территории, 

он варьирует в интервале от 0,1 до 1,0.  
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Коэффициент охвата  территории сетями канализации определяется по 

следующей формуле:  

k = 
Sканализованная 

 х  100%, 
S общая  

     где Sобщая   - общая  площадь  территории, га; 

     S канализованая - площадь территории, охваченная централизованными 

системами канализования, га. 

Аналогично рассчитывается коэффициент охвата  территории системой 

сбора, хранения, транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов (f). 

Значения данного коэффициента также варьируют в пределах от 0,1 до 1,0. 

В расчетах следует также особо учитывать степень влияния на особо 

охраняемую территорию (g) в зависимости от уязвимости и статуса данной 

территории. Данный коэффициент, учитывающий степень влияния на особо 

охраняемую  территорию, также зависит от степени уязвимости и статуса  

особо охраняемой  территории и определяется по формуле  

g = gу х gс , 

где gу - коэффициент уязвимости территории. 

Значения данного коэффициента предлагаются в зависимости от категории 

особо охраняемых природных территорий, составляющих, например, 

территории природного комплекса города, с учетом статуса данных 

территорий. 

Детального анализ факторов воздействия человека на природную среду 

в условиях рекреационного использования позволяет составить модель 

оптимальной организации культурного ландшафта. В обобщенном виде 

вариант такой модели приведен на рисунке … 
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Рисунок   1.   Модель оптимальной организации культурного ландшафта 

при развитии эко- и культурного туризма 
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Снижение биоразнообразия 
 
 

Функциональное зонирование 
Нормирование нагрузок 
Мониторинг маршрутов 

Повышение устойчивости 
Благоустройство маршрутов 

Туристский ландшафт 
(экомаршруты и зоны 

влияния) 

Самовозобновительная способность биоценозов 

Потенциальная устойчивость ландшафта 

Экологические факторы рекреационного воздействия: 

механический состав почво-грунтов, увлажненность,характер 

растительного покрова, уклон местности, мощность почвенного 

покрова, климатические особенности, животное население и др. 

 

Основные факторы определения допустимых рекреационных нагрузок 

выявлены для различных типов особо охраняемых природных территорий. 

Аналогами для экстраполяции воздействия этих факторов на территории 

музеев-заповедников разных типов могут рассматриваться природные и 

национальные парки.(см.таблицу №    ) 
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Таблица 2. 

Основные факторы определения допустимых рекреационных нагрузок в 

различных типах особо охраняемых природных территорий 

Факторы 

определения 

нагрузок 

 

 

Зона отдыха 

 

Природный 

парк 

 

Национальный 

парк 

 

Природный 

заповедник 

Устойчивость 

природных 

комплексов к 

вытаптыванию 

 

 

+++ 

 

++ 

 

+ 

 

- 

Устойчивость 

животного 

населения к 

фактору 

беспокойства 

 

 

+ 

 

++ 

 

+++ 

 

 

+++ 

Характеристика 

маршрута 
- + +++ +++ 

Функциональное 

зонирование 

территории 
+ ++ +++ (+) 

Уровень 

благоустройства 

территории 
+++ ++ + - 

Благоустройство 

маршрутов и 

стоянок туристов 
- ++ +++ +++ 

Психофизическая 

комфортность 
+ ++ ++ +++ 

Преобладающий 

вид рекреации 
Массовый 

отдых 

Массовый 

отдых и 

самодеятельные 

экскурсии 

Организованный 

и 

самодеятельный 

экотуризм и 

экскурсии 

Организованный 

экотуризм и 

экскурсии 

Весьма 

усредненные 

рекреационные 

нагрузки 

От 10 до 50 

чел/га 

одновременно 

5-25 чел/га в 

рекреационной 

зоне и до 10 

экскурсионных 

групп на 1 

маршрут в день 

1-3 групп 

туристов на 1 

маршрут в день 

1-3- группы 

туристов на 1 

маршрут в 

неделю 

 

Значение фактора: 

+++ высокое;    ++ среднее;  + низкое 

 (+) имеет значение в исключительных случаях 
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6.  Определение предельно допустимых антропогенных нагрузок 

при мероприятиях массового событийного туризма; алгоритм 

определения  предельной посещаемости в соответствии с современным 

положением дел.  

Событийный туризм — это вид туризма, поездки при котором 

приурочены к каким-либо знаменательным событиям в тех или иных 

населенных пунктах,  в той или иной местности.  Эти события могут 

относиться к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д.  

 В событийном туризме выделяются  следующие тематические 

направления: 

 национальные фестивали и праздники, 

 театрализованные шоу, 

 фестивали кино и театра, 

 гастрономические фестивали, 

 фестивали и выставки цветов, 

 модные показы, 

 аукционы, 

 фестивали музыки и музыкальные конкурсы, 

 спортивные события (олимпиады, футбольные матчи и др.). 

 экономические форумы. 

Событийный туризм – сравнительно новая, по крайне мере для России, 

сфера деятельности. Однако ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем 

число участников событийных туров превысит число участников 

экскурсионных туров.  

Событийный туризм  представляет одну из важных разновидностей 

туристско-рекреационной деятельности, причем такие события нередко 

проводятся именно на территориях музеев-заповедников, как «культурных 

очагах» того или иного региона России.  

Так, событийный туризм может быть связан с празднованиями 

различных знаменательных дат, и сопровождаться массовыми шествиями, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
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костюмированными представлениями, или концертами на открытом воздухе. 

Так, в преддверии 300-летия основания Санкт-Петербурга в ряде знаменитых 

дворцово-парковых ансамблях – Петергоф, Пушкин, Павловск и другие – 

имели место соответствующие торжественные мероприятия. 

Это могут быть сезонные ярмарки и выставки, которые происходят 

периодически на территории музея-заповедника. Например, это знаменитые 

«ярмарки меда» в Коломенском. Выставки живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства и т.п.,  регулярно устраиваются во многих музеях-

заповедниках, которые имеют для этого специальные экспозиционные 

площадки. 

В музее-заповеднике Царицыно и ряде других московских музеях-

заповедниках, ежегодно, в начале сентября, организуются массовые 

развлекательные мероприятия, посвященные Дню Города.  

Учитывая, что в сферу событийного туризма могут вовлекаться – 

причем единовременно, или на весьма краткий период времени, - многие 

сотни и тысячи человек (участники и организаторы события, зрители, 

персонал и т.д.), вопрос об определении предельно допустимых 

антропогенных нагрузок в таких сложных ситуациях приобретает особую 

актуальность. 

Применительно к музеям-заповедникам этот вопрос имеет свою 

специфику. Во-первых, здесь, в процессе определения допустимых 

антропогенных нагрузок при событийном туризме следует иметь ввиду, что 

конкретизация величин нагрузок должна  производиться для каждого 

маршрута, или места, отведенного под массовые мероприятия,  а не для 

всей музейной территории в целом. 

Во-вторых, величины нагрузок, полученные расчетным путем, следует 

рассматривать только в качестве рекомендаций, а не абсолютных величин. 

И дело здесь не в квалификации консультантов, а в особенностях самого 

объекта исследования. 

И, в-третьих, надо учитывать, что эффективность принятых нормативов 

допустимых нагрузок зависит главным образом от того, насколько хорошо 
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будет проведено обустройство маршрутов, как будет организовано посещение 

каждого из них, какое внимание будет уделяться эколого-воспитательной 

работе и соблюдению правил поведения и от многих других не упомянутых 

здесь частных аспектов развития культурно-экологического туризма. 

 

6.1. Проявления рекреационной дигрессии в музеях-заповедниках  

В общих чертах, рекреационная дигрессия проявляется через изменение 

территории парка в сторону рудерализации, подавление механизмов самовосп- 

роизведения и устойчивости биоценозов, сначала локальное, а затем общее 

ухудшение состояния, ведущее к деградации растительного мира, его смене 

другими типами экосистем, как правило, обладающими пониженной экологи- 

ческой и биологической ценностью. 

Для своевременного принятия решений по оптимизации рекреационных 

нагрузок необходима оценка состояния почвы и растительности и прогноз на 

будущее. Несмотря на многочисленные исследования, нельзя признать 

методические вопросы отработанными полностью. В частности, недостаточно 

освещен вопрос пространственной структуры ценозов на площадках и их 

связи с устойчивостью к антропогенным нагрузкам на уровне таксационных 

единиц. 

Одним из относительно легко идентифицируемых и репрезентативных 

структурных элементов биоценозов является парцелла. Известный биогеограф 

и лесовод Н.В.Дылис отмечал, что одной из задач биогеоценологии является 

анализ процессов структурной перестройки биоценозов под влиянием 

рекреации. Именно в этом направлении проводились наши исследования на 

территории государственного музея-заповедника - ГМЗ "Коломенское". 

 

6.2. Методические основы определения допустимых и фактических 

нагрузок (на примере ГМЗ «Коломенское»). 

 

 Для решения поставленных задач на территории ГМЗ "Коломенское" 

проведено обследование санитарного состояния жизнеустойчивости и 
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декоративности растительного покрова исследуемых небольших участков - 

парцелл. На основе функционального зонирования территории, определения 

плотности почв и состояния биоценозов рассчитаны фактические и 

допустимые нагрузки для организации оптимального пользования 

природными ресурсами музея на уровне допустимых нагрузок.  

Интегрированный показатель рекреационного использования природных 

объектов заповедника служил показатель видов деятельности и количества 

посетителей на единицу площади и времени. Индикаторами мест массового 

скопления посетителей служат вытоптанные ими площадки. Для определения 

количества отдыхающих выбирали площадь от 0.25 до 1 га, на которой в 

течение двух часов, с 11 до 13 часов, производили 

учёт посетителей с пересчетом на 1 га. Затем определялась зависимость 

уплотнения почвы и вытаптывания почвенного покрова от количества 

посетителей, а также зависимость санитарного состояния биоценозов от 

степени вытаптывания почвы.  

Точка пересечения (на графике) кривой уплотнения почвы в 

зависимости от числа посетителей с кривой зависимости санитарного 

состояния биоценоза от плотности почвы показывает оптимальную нагрузку. 

Фактическая нагрузка определяется на каждой парцелле в зависимости от 

плотности почвы.  

Для определения естественной плотности почвы проводили классифика- 

цию почвы по ее гранулометрическому составу согласно методике А.Н. 

Зеленина.  Классификация категории грунтов производится по их 

первоначальной плотности, изменяющейся по мере высыхания грунта. А.Н. 

Зеленин установил, что один и тот же грунт в зависимости от влажности 

может быть слабым, средним и крепким. Классификация грунтов 

осуществляется по ГОСТ 9693 — 67, введенному в практику с 01.01.68 г. 

Категория грунта определяется с помощью динамического плотномера А.Н. 

Зеленина. 

 

В основу классификации грунтов заложено число ударов плотномера  
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Таблица 3. Классификация грунтов по числу ударов 

Категория 

грунтов 

I II III IV 

Число ударов 1-4 5-8 9-16 17-34 

 

I категория грунтов — песчаные почвы: песок речной, в залежи и 

поверхности грунта, в залежи при удалении от поверхности грунта до 1 м 

(таблица 1). 

II категория — супесчаные почвы: легкие пылевые, средние 

пылевые и  тяжелые пылевые. 

III категория — суглинистые почвы: легкие, средние и тяжелые. 

IV категория — глинистые почвы: легкие, средние и тяжелые. 

Число ударов в I категории почв (от 1 до 4) означает, что в апреле число 

ударов равно одному, в мае — двум, в июне — трём, а в июле — четырём 

ударам. Такая же картина наблюдается и в других категориях грунтов. 

Определение количества посетителей осуществляли двумя 

способами: согласно данным Отдела учёта и статистики и собственным 

наблюдениям по учёту посетителей на территории ГМЗ "Коломенское".  

Согласно данным Отдела учёта и статистики внебюджетной 

деятельности  ГМЗ "Коломенское" за 1994-2001 гг. количество посетителей 

музея-заповедника неуклонно увеличивалось и в 2001 г. достигло 4 500 237 

чел./год.  По нашим наблюдениям число посетителей на территории музея 

превышает 6 млн. человек в год. Такое количество посетителей, в некоторых 

подзонах заповедника, отрицательно влияет на устойчивость биоценозов. 

 

6.3. Определение санитарного состояния биоценозов.  

Основными нормативами, регламентирующими устойчивость биоценоза, 

являются Санитарные правила в лесах РФ. Санитарное состояние лесных и 

фаутных деревьев в зависимости от ихповрежденности определено по 

методике ВНИИЛМа (таблица 4). Для определения среднего повреждения 
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деревьев на пробной площади определяем среднегармоническую величину 

повреждения каждого дерева с учётом процента повреждения каждой его 

части по формуле: 

 

Таблица4.  Повреждения дерева в зависимости от категории санитарного 

состояния 

Категория 

санитарно

го 

состояния 

 

Поврежден

ия хвои, 

листвы, % 

Поврежден

ия кроны, 

% 

Поврежден

ия почки, % 

Поврежден

ия коры, % 

Уменьшен

ие 

прироста 

последнего 

года, % 

I 3 2 1 0 1 

II 30 20 20 10 20 

III 60 50 50 30 50 

IV 80 70 70 50 70 

V 100 95 90 80 90 

VI 100 100 100 100 100 

 

% 

 

где:  — среднегармоническая величина j-ой части дерева; 

Pij — фактический процент повреждения j-ой части дерева i-породы; 

n — число учетных деревьев i-ой породы. 

Среднюю величину поврежденных деревьев на пробной площади 

определяли по формуле: 
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% 

Rj — среднеарифметическая величина повреждений деревьев на 

пробную площадь; 

Pij — среднегармоническая величина j-ой части дерева i-породы; 

п — число частей дерева; 

N — число учетных деревьев.   

 

Закономерность устойчивости ландшафта от рекреационных нагрузок, 

наилучшим образом аппроксимируется статистическими моделями, которые 

изучают не способы достижения системы определенного состояния, а 

процесса ее функционирования. Статистические модели, как и всякая другая 

модель 
-- 

упрощенные пособия изучаемого процесса. Формально, 

статистические модели представляют собой ту или иную систему уравнений, 

связывающую воедино показатели, характеризующие наиболее существенные 

с точки зрения цели исследования, свойства процесса. От выбора этих свойств 

и специфики их взаимодействия зависит устойчивость биогеоценоза, которая 

характеризуется степенью регрессии и определяется на уровне уравнения. 

Это уравнение, преобразованное для вычислений на компьютере или 

калькуляторе, имеет следующий вид: 

 

Y=A+BxEXP(Nxln(x)) 

где: А,В — коэффициенты регрессии; 

х — переменная показателя плотности почвы; 

N — показатель регрессии. 

Например, для подзоны А1 — при плотности от 2 до 14 кг/см 

посещаемость 

определяется по уравнению: 

У = 1.21344+0,02296.е 
(2,1ln(x))

, 
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а устойчивость при той же плотности определяется по уравнению: 

 

У2.1 = 96.18693-8.83015.е
(0,7ln(x))

. 

 

Функциональная зависимость между частями уравнений выражается на 

графиках. С целью увеличения точности аппроксимации кривые графика раз- 

делены на части и для каждого участка кривой получено свое уравнение 

связи. 

Для каждой подзоны получены уравнения связи между плотностью 

почвы и посещаемостью, а также между плотностью почвы и устойчивостью 

биогеоценозов. Допустимая нагрузка определяется графически. Допустимая 

устойчивость определяется в точке пересечения кривых посещаемости и 

устойчивости. Для одной кривой получили от 2 до 4 уравнений связи с 

достоверностью 0,99 и ошибкой ±± 2 - 4%. 

Расчеты допустимых рекреационных нагрузок показали, что в 11 из 22 

функциональных подзон фактические нагрузки в настоящее время превышают 

в 2-3 раза допустимые. На схеме функционального зонирования территории 

ГМЗ и интенсивности ее рекреационного использования выделены подзоны с 

нагрузками, превышающими допустимые для данных условий. 

При сложившихся в ГМЗ "Коломенское" на протяжении более 20 лет 

рекреационных нагрузках, определенных для прогулочного и экскурсионного 

видов отдыха, процессы дигрессии природных ландшафтов компенсируются 

восстановительными мероприятиями, и вследствие этого не наблюдается нега- 

тивных последствий в изменении качественного состояния древесной и 

побочной  продукции и других полезных свойств насаждений. 

Границы участков с режимами регулирования градостроительной 

деятельности (РРГД) и участков функциональных зон в целом совпадают, 

поскольку их выделение в обеих схемах обусловлено единой основой — 

ландшафтной структурой и историческим развитием территории. 
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По данным статистического отдела ГМЗ посещаемость в 2001 году 

составила 4,5 млн. чел., по нашим расчетным данным общее количество 

посетителей превышает 6 млн. чел./год. 

Проведенные исследования позволили определить допустимые 

нагрузки, показывающие, сколько людей одновременно ежедневно могут 

использовать единицу площади, не нанося существенного ущерба 

биогеоценозу, за счёт стабилизации процессов нарушения и естественного 

восстановления всех ярусов растительного покрова. 

Анализ полученных и допустимых нагрузок показал преувеличение 

средних фактических рекреационных нагрузок над допустимыми в 2-3 раза, 

что приведет природные ландшафты ГМЗ, без должных мероприятий, к 

деградации. 

Анализ системы дорожно-тропиночной сети в ГМЗ показал 

недостаточную протяженность асфальтированных дорог в отдельных 

подзонах, что способствует увеличению рекреационных нагрузок на 

ландшафт. 

Проведение рациональных организационно-хозяйственных мероприятий 

позволит рассредоточить потоки отдыхающих по территории ГМЗ для 

сохранения природной среды наиболее нагруженных участков (подзон), а от 

эффективности мероприятий будет зависеть восстановление санитарно-

гигиенических и защитных свойств растительности. Совершенствование 

планировочной организации, включая рекреационное использование всей 

территории заповедника путем устройства рассредоточенных зон отдыха и 

благоустройства мест массового отдыха, позволит создать устойчивые 

природные ландшафты, отличающиеся высокой эстетической 

привлекательностью и комфортностью. 

Отделу организации экскурсий ГМЗ предлагается использовать 

рекомендуемые нормы для контроля рекреационных нагрузок. 

Руководствуясь нормами допустимых рекреационных нагрузок при 

организации самодеятельного туризма и экскурсий, можно определить 

оптимальное количество групп экскурсантов для объекта показа. 
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Целесообразно продолжить начатые исследования по оптимизации 

рекреационных нагрузок с учётом сезонной посещаемости, изучение 

состояния растительности, почвенного покрова под влиянием антропогенного 

воздействия, т.к. несомненна необходимость комплексного мониторинга с 

подготовкой банка данных для организации и ведения хозяйства, 

направленного на сохранение природно-исторических ландшафтов музея-

заповедника "Коломенское". 

 

7.Рекомендации по оптимизации емкости и  управлению потоками 

посетителей музейно-туристического комплекса в  музеях-

заповедниках 

В основу нормирования нагрузок на территории музеев-заповедников и 

других особо охраняемых историко-культурных территорий должны быть 

положены пять главных принципов:  

1. Определение экологических, физических и психокомфортных 

факторов,  лимитирующих нагрузку на природные и культурно-исторические 

комплексы следует проводить отдельно для каждого туристско-

экскурсионного маршрута с учётом с одной стороны, свойств каждого из этих 

комплексов и их компонентов, а с другой, особенностей туристско-

рекреационной деятельности и специфики поведения и потребностей групп 

посетителей; 

2. За предельно допустимую принимается наименьшая нагрузка, в 

соответствии с факторами, лимитирующими нагрузку на природные и 

историко-культурные комплексы, расположенные вдоль туристско-

экскурсионного маршрута    из перечисленных.  

3. Нагрузки на природные и историко-культурные комплексы вдоль 

каждого из туристско-экскурсионных маршрутов меняются в зависимости от 

сезона года, погодных условий и их состояния.   

4. Необходимо не реже 3-х раз в год (до, в середине и в конце сезона) 

следует проводить мониторинг природных и историко-культурных 
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комплексов, расположенных  вдоль каждого туристско-экскурсионного 

маршрута. 

5. В зависимости от состояния природных и историкор-культурных 

комплексов, расположенных вдоль маршрута и конкретных технических и 

социально-экономических условий необходимо проводить ежегодную 

корректировку допустимых нагрузок. 

      Перечисленные выше пять основных принципов нормирования 

нагрузок подходят для любых типов музеев-заповедников и других типов 

особо охраняемых историко-культурных и природных территорий. Однако 

для определения конкретных величин допустимых нагрузок необходимо 

учитывать ряд основных факторов, которые имеют различную значимость в 

зависимости от типа музея-заповедника и  характера деятельности 

посетителей. В самом обобщенном виде они представлены в таблице. 

      Даже в одной группе экологических факторов 

различные их виды имеют почти противоположную значимость для разных 

типах музеев-заповедников и охраняемых историко-культурных и природных 

территорий. Так, для городских музеев-заповедников, устойчивость 

природных комплексов к вытаптыванию имеет важное и принципиальное 

значение только в случае свободного режима использования территории. Это 

особенно важно для территорий, обладающих большими парковыми 

территориями. Однако в большинстве такого рода территорий движение 

посетителей строго канализировано. В связи с этим,  естественно, что 

устойчивость животного населения к воздействию фактора беспокойства на 

таких территориях имеет сравнительно невысокую значимость, так как в этих 

условиях животное население представлено в основном синантропными 

видами. 

С другой стороны, в некоторых крупных сельских музеях-заповедниках, 

так же как и в национальных парках, устойчивость природных комплексов не 

является существенным фактором нормирования нагрузок, поскольку здесь 

разрешается хождение лишь по строго определенным маршрутам. Вместе с 

тем, наряду с благоустроенными грунтовыми или асфальтовыми дорогами и 
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дорожками,  часть маршрутов пролегает по стихийно возникшим дорогам и 

тропам. При этом любой маршрут можно представить в виде чередования 

участков собственно тропы и стоянок. На самой же тропе при постоянном ее 

использовании природные компоненты (почва с ее структурой и живыми 

организмами, а также напочвенный растительный покров) могут необратимо 

деградировать очень быстро, практически уже за один летний сезон. И эту 

деградацию принято относить к разряду так 

называемых "нормальных потерь", т.е. не требующих применения 

специальных мероприятий по восстановлению на полотне тропы почвенно-

растительного покрова. Такая тропа, если на ней не развивается эрозия (что, 

конечно же, нуждается в проведении защитных инженерных мероприятий), 

может выдержать практически без ущерба для себя довольно большое число 

посетителей. 

И потому предельно допустимая нагрузка определяется здесь совсем другими 

факторами: устойчивостью животного населения к воздействию фактора 

беспокойства, характеристикой маршрута (его длиной, извилистостью, 

залесенностью территории и т.д.), благоустройством маршрутов и стоянок, а 

также психофизической комфортностью. С другой стороны, необходимо 

учитывать и возможность постоянного расширения дорожно-тропочной сети 

за счёт формирования системы дополнительных троп, сходов с тропы, что 

связано прежде всего с возможными перегрузками по пути маршрута, а также 

ухудшением качества тропы, в частности образования луж, повышения 

влажности полотна дорожного покрытия и т.д. 

Вместе с тем, большие отличия, которые существуют между 

отдельными музеями-заповедниками как по природно-культурным условиям и 

обустройству территории, так и по уровню посещаемости в настоящее время, 

не позволяют с большой точностью определить значимость для них всех 

представленных в таблице факторов. Вероятно, это можно будет сделать по 

мере накопления дополнительных результатов исследований влияния 

посетителей на ландшафты музеев-заповедников и обратной реакции 
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различных природных и культурно-исторических комплексов и их отдельных 

компонентов на это воздействие. 

Дополнительно к тем методам управления туристскими и 

экскурсионными потоками,  речь о которых шла выше (определение 

допустимых норм нагрузок и мониторинг экскурсионных маршрутов), есть 

еще ряд общепринятых методов, способствующих перераспределению 

посетителей по территории и сохранению природной среды при фактическом 

превышении имеющейся нагрузки над предельно допустимой с экологической 

точки зрения. К ним относятся функциональное зонирование территории 

музеев-заповедников любых типов, повышение устойчивости ландшафта 

путем создания рациональной и современной дорожно-тропочной сети, 

благоустройство маршрутов и мест стоянок туристов, экологическое 

образование посетителей и ряд других.  

Кроме того, в отдельных музеях-заповедниках разрабатываются 

проекты развития культурно-экологического туризма с учетом сравнительно 

новых методов управления потоками посетителей, таких как:  

–выявление или создание новых привлекательных объектов осмотра; 

–повышение привлекательности уже имеющихся объектов; внесение 

изменений в программу проведения экскурсий; 

—поддержание сравнительно малого количества человек в 

экскурсионной группе.  

Последний из перечисленных методов, на наш взгляд, нуждается в 

некотором пояснении. Дело в том, что поддержание сравнительно невысокого 

количества человек в каждой группе является одной из характерных черт 

собственно культурно-экологического туризма в отличие от обычного 

туризма массового типа. Это объясняется, прежде всего, необходимостью 

выполнения довольно обширной программы культурно-экологического 

туризма: получение необходимой информации о природе, истории и культуре 

края; приобретение навыков бережного отношения 

к природе и памятникам истории и культуры; выполнение практических 

природоохранных дел и т.д. Малой группой легче управлять: поддерживать 
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порядок передвижения по маршруту и на стоянках, контролировать 

соблюдение экскурсантами установленных природоохранных норм и правил и 

т.д. Передвижение малыми группами способствует сохранению небольшой 

ширины экскурсионной тропы и площади стоянок. К тому же в группах, где 

количество экскурсантов равно или превышает 30 человек (обычное явление 

для экскурсионных групп), возникает необходимость применения 

специального усилителя типа мегафона. А это уже противоречит другой 

отличительной черте экотуризма — сохранению тишины и по возможности 

полному исключению громких резких звуков.  

В заключение еще раз напомним о том факте, что как нет двух 

абсолютно одинаковых музеев-заповедников, двух одинаковых маршрутов, 

двух во всем похожих групп экскурсантов, так, значит, и не могут быть 

теоретически определены точные нормы предельно допустимых нагрузок на 

единицу пути в единицу времени. А те величины, которые все же будут 

указаны в нормативных документах, будут всегда нуждаться в ежегодной 

корректировке с учетом множества факторов объективного и субъективного 

характера. Данное относится положение не только к нормированию 

допустимых нагрузок, но и ко всем прочим методам рациональной 

организации потоков посетителей на территориях музеев-заповедников 

любых типов. 

 

8.Разработка на основе предложенных методических  подходов 

нормативов посещаемости для разных типов музеев-заповедников 

 

Предлагаемые нами методы расчёта допустимых и предельных нагрузок 

на допустимых нагрузок на различные природные и культурные комплексы 

при их массовом посещении могут быть использованные для определения 

этих параметров на примере конкретных территорий. При этом разброс 

полученных результатов может быть весьма велик. Поэтому давать какие-то 

цифры, отвлечённые от конкретных территорий, не имеет практического 

смысла. При этом следует иметь ввиду, что для большинства провинциальных 
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музеев-заповедников, расположенных далеко от больших городов или 

интенсивных туристских потоков, цифра допустимых нагрузок едва ли 

достижима в ближайшем будущем. Поэтому она будет иметь чисто 

познавательный интерес, но едва ли может быть применима в реальной 

практике. Помимо уже предложенных выше методов существует много 

других  методик расчета.  Большинство из них основаны на определении 

порога, или границы устойчивости природного или историко-культурного 

комплексов. При этом сама устойчивость не является величиной (вернее, 

характеристикой) постоянной. И зависит она не только, а порой и не столько 

от внутренних свойств самих комплексов, сколько от характера внешней 

нагрузки: возраста посетителей, степени организованности группы, 

программы посещения и т.д. При этом сам факт того, что необходимо 

определить норму нагрузки не на обычном экскурсионном  маршруте, а в 

пределах музея-заповедника, значительно осложняет дело по всем выше 

рассмотренным факторам и показателям. Взять хотя бы возраст посетителей. 

На обычном туристском маршруте средний возраст посетителей составляет от 

16-18 до 28-30 лет. В музей-заповедник  приходят люди, как правило, более 

широкого возрастного диапазона: от местных школьников до пожилых 

ветеранов. И все они стремятся пройти экскурсионными  маршрутами, 

которых в любом музее-заповеднике по сути не так уж много (в среднем 1-2 

сквозных и несколько радиальных). Так что возможность выбора маршрута 

сужается, а возрастной диапазон посетителей, наоборот, расширяется. 

Соответственно, увеличивается и число конкретных показателей, от которых 

зависит норма нагрузки на маршрут. 

Одним из интегральных выражений этих показателей является степень 

''агрессивности" посетителей по отношению к окружающей среде. Как 

правило, наименее агрессивным видом считаются кратковременные 

экскурсии. По сравнению с ними, организованный туризм (то есть 

путешествие продолжительностью не менее 2-х дней) агрессивнее раза в три. 

Соответственно, в 3 раза должны быть снижены нормы нагрузок при данном 

виде посещения. Если речь идет о самодеятельном туризме, нормы нагрузки 
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должны быть ниже экскурсионных уже в 6-7 раз. При этом за показатели 

агрессивности принимают как мало зависящие от поведения посетителей 

последствия (например, вытаптывание территории), гак и результаты их 

непосредственных действий в нарушение природоохранных правил. К ним 

относятся образование незапланированных организаторами туризма кострищ; 

сбор ягод, цветов, грибов, орехов, а также различных "сувениров" природы 

типа сталагмитов и сталактитов; замусоривание стоянок, шумовое 

воздействие и т.д. 

Следует иметь в виду, что интенсивность потока посетителей зависит от 

развитости инфраструктуры, от наличия гостиниц и гостевых домов, 

ресторанов и кафе. Это позволяет сделать пребывание туристов в музее-

заповеднике более продолжительным, растянутым на несколько дней. Это 

хорошо с точки зрения экономики, поскольку каждый турист оставляет на 

территории музея-заповедника дополнительные финансы и и тем самым 

увеличивает доходность деятельности музея-заповедника. С другой стороны 

пребывание туристов на одном и том же месте создаёт возможность для 

нерегулируемой деятельности и может нанести непоравимый ущерб объектам 

культурного и природного наследия.    

Даже те факторы, что были перечислены выше (а на самом деле их 

гораздо больше), требуют учета огромного количества показателей, набор 

которых  сильно изменяется в зависимости от конкретных условий природной 

среды и характера туристско-экскурсионной программы. В связи с этим 

можно рекомендовать два универсальных решения: необходимо начинать с 

малой нагрузки и, постепенно повышая ее, постоянно следить за состоянием 

маршрута. Когда появятся первые признаки деградации природной или 

культурной среды вдоль трассы тропы или на стоянке, необходимо либо 

снизить нагрузку, либо применить ряд мероприятий по благоустройству, 

направленных на повышение устойчивости территории к внешнему 

воздействию. Какой из этих методов (снижение нагрузки или 

благоустройство, а возможно и их сочетание) является наиболее эффективным 
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можно выработать только на примере  конкретных музеев-заповедников и в 

течение определённого времени в процессе эксплуатации территории.  

Тем не менее, мы можем рекомендовать ряд исходных показателей, 

которые должны быть определены на основании предлагавшихся ранее 

методов расчёта нагрузок и емкости историко-культурных и природных 

территорий. Нам хотелось бы связать эти показатели с факторами 

определения нагрузок, рассматривавшимися в предыдущем разделе.   

Таблица 5. Основные факторы определения допустимых туристско-

рекреационных нагрузок в различных типах  музеев-заповедников  

№№ 

пп 

Факторы определения 

нагрузок 

Городской 

музей-

заповедник 

с большими 

парковыми 

территория

ми  

 (аналог 

зоны 

отдыха) 

Сельский 

музей 

заповедник  

с больши-

ми 

природны-

ми 

участками  

(аналог 

национа-

льного 

парка)    

Загоро

дный 

музей-

усадьба 

(аналог 

природ

ного 

парка) 

 

1.  Устойчивость природных 

комплексов к вытаптыва- 

нию (механический состав 

почв, влажность, состав 

растительности и т.д. 

+++ + + + 

2.  Устойчивость животного 

мира к воздействию 

фактора беспокойства 

+ ++ + + + 

3.  Характеристика маршрута 

(длина, извилистость, 

залесенность территории и 

т.д.) 

 ++  + ++ 

4.  Функциональное 

зонирование территории 

 +++ +  

5.  Уровень благоустройства 

территории 

+ + + + +++ 

6.  Благоустройство 

маршрутов и стоянок 

туристов 

+ ++ + + + 

7.  Психофизическая  ++ + ++ 
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комфортность (уровень 

кон- 

тактов) 

8.  Преобладающий вид  

деятельности 

Массовое 

посещение 

и большие 

экскурсион

ные группы 

Посещение 

и  

небольшие  

экскурсии 

Мас-

совое 

посеще

ние  и 

неболь

шие 

организ

ованны

е 

экскурс

ии 

9.  Усредненные  

рекреационные нагрузки 

От 25 до 

50 чел/га 

одновремен

но и до  

От 10 до 

25 чел/га 

одновреме

нно 

и 

до 20 экс- 

курсионны

х 

групп на 1 

маршрут 

в день 

От 5 

до10 

чел/га 

одновр

еменно 

и до 10 

групп  

посетит

елей на  

1 

маршр

ут в 

день 

Примечания. Значение фактора: +++ высокое ++ среднее + низкое 

( + ) имеет значение в исключительных случаях. 

 

Таким образом, предлагая музею-заповеднику принять во внимание 

наши рекомендации по допустимым нагрузкам, мы обращаем внимание на 

то, что со временем и эти лимиты могут быть существенно пересмотрены. 

Основанием для его уменьшения или увеличения будут служить результаты 

мониторинговых исследований, отражающие состояние культурного 

ландшафта, а также конкретная ситуация в музее-заповеднике.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Показатели достижения результатов: Методические рекомендации 

по разработке нормативов посещаемости музеев заповедников даются в 

соответствии с накопленным в нашей стране и за рубежом опытом 

организации культурно-экологического и познавательного туризма на особо 

охраняемых историко-культурных и природных территориях. В основу 

рекомендаций положен аналитический обзор использования музеев-

заповедников и национальных парков в туристско-экскурсионных целях. При 

этом должны быть показаны специфические особенности музеев-

заповедников, их роль в сохранении и презентации культурного и 

природного наследия, рассмотрены актуальные проблемы  взаимодействия 

музеев-заповедников с посетителями, показано влияние антропогенных и 

природных факторов на формирование потоков посетителей и их 

распределение на территории. Особое внимание должно быть обращено на 

формирование рекреационных нагрузок на территорию музеев-заповедников. 

Для понимания сущности происходящих процессов нами был привлечён 

материал, связанный с зарубежным опытом функционирования особо 

охраняемых историко-культурных и природных территорий, а также с 

отечественной практикой использования музеев-заповедников за период 

2005-2012 гг. 

Типология музеев-заповедников должна быть рассмотрена в 

соответствии с требованиями, вытекающими из особенностей формирования 

потоков посетителей и возможностями музеев-заповедников принимать и 

распределять эти потоки на своей территории. 

Методы определения емкости музеев-заповедников должно быть 

основаны на анализе действия стимулирующих и ограничивающих факторов, 

в том числе пропускной возможности музейных экспозиций, памятников и 

ансамблей, культурных ландшафтов и имеющейся инфраструктуры. При 

определении предельно допустимых нагрузок на объекты наследия 

необходимо учитывать возможности управления потоками посетителей  на 
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территории музеев-заповедников за счёт их перераспределения  по 

функциональным зонам и отдельным участкам, а также по временным 

интервалом, с учётом сезонной, недельной и суточной периодичности.. 

Емкость отдельных музеев-заповедников и оптимальные нормы 

посещаемости должны быть определены по каждому конкретному объекту 

на основании мониторинга состояния культурно-исторических и природных 

комплексов, расположенных на территории музея-заповедника и анализа 

потенциально возможного увеличения числа посетителей и развертывания 

инфраструктурных объектов без нанесения ущерба объектам наследия и 

природной среде. 
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Приложение 1. 

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ И МУЗЕЕВ-УСАДЕБ В РОССИИ 

(со статистикой их посещаемости в период  2005-2012 гг.) 

Всего – 155 МЗ и МУ,  с филиалами - свыше 200 объектов 

 

 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Республика 

Алтай 

Музей-усадьба художника Г.И.Чорос-Гуркина 

(Филиал нац. музея Респ. Алтай) 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Республика 

Башкортостан 

Историко-археологический и ландшафтный музей-

заповедник «Ирендык»  
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Республиканский историко-культурный музей-

заповедник «Древняя Уфа» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Республика 

Бурятия 
Этнографический музей народов Забайкалья  73.3 

73.3 Н.д.   

Республика 

Дагестан 

Дербентский государственный историко- 

архитектурный и художественный музей-
30.1 

Н.д. Н.д. 
50.2 

51.0 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

заповедник «Древний Дербент»   

Республика  

Ингушетия 

Джейрахско-Ассинский государственный 

историко-архитектурный и природный музей-

заповедник 

Н.д. 

Учет не 

ведется 

Н.д. 

Н.д. 

30.2 

(2011) 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

Карачаево-Черкесский историко-культурный и 

природный музей-заповедник и его филиалы 
10.7 

11.8 

35.2 35.4 

37.8 

Республика 

Карелия 

Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи» 
190.4 

177.0 
161.6 222.7 

203.6 

Валаамский научно-исследовательский церковно-

археологический и природный музей-заповедник" 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Республика 

Марий Эл 

Музей-заповедник «Юринский замок и его 

усадьба» (замок Шереметьева) 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

 

Республика Саха  

Ленский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник «Дружба»  
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. 19.7 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

(Якутия) Ытык-Кюельский  литературно-художественный 

музей-заповедник «Таатта» 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Черкехский историко-этнографический музей 

имени Д.К.Сивцева – Суорун Омоллона 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Республика 

Татарстан 

Болгарский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник  
30.0 

30.0 Н.д. 
50.0 

134.0 

Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский 

Кремль»  

Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. 400.0 

Елабужский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник  

Н.д. 

 

58.0 

Н.д. Н.д. 329.3 

Иске-Казанский государственный музей-

заповедник 
5.9 

Н.д. Н.д. 
6.6 

8.8 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Билярский государственный  историко-

археологический и природный музей-заповедник 
7,0 

Н.д. Н.д. 8,6 8,7 

Государственный историко-культурный музей 

«Ленино-Кокушкино» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Удмуртская 

Республика  

Историко-культурный музей-заповедник 

«Иднакар» 
100.0 

100.0 
80.0 

Н.д. 85.1 

Государственный музей-усадьба П. И. Чайковского Н.д. 
Н.д. Н.д. Н.д. 109.7 

(2011) 

Архитектурно-этнографический музей-заповедник 

"Лудорвай» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Республика 

Хакасия 

Хакасский республиканский национальный музей-

заповедник «Казановка»  
0.6  

Н.д. Н.д. 
1.5 

7.0 

Чеченская 

Республика 

Аргунский государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Алтайский край Историко-мемориальный музей-заповедник  43.9 42.0 Н.д. 45.0 41.1 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

В.М. Шукшина  

Краснодарский 

край 

Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е. Д. 

Филицына (с филиалами)  

484.7 

То же 

627.9 

Н.д. 708.3 

Новороссийский государственный исторический 

музей-заповедник 
Н.д. 

Н.д. 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 

Красноярский 

край 

Государственный историко-этнографический 

музей-заповедник «Шушенское»  
232.0 

236.6 
240.0 

Н.д. 241.0 

Музей-усадьба Сурикова 8.6  То же Н.д. 10.0  9.8  

Пермский край 

Кунгурский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Архитектурно-этнографический музей деревянного 

зодчества «Хохловка»  
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Ставропольский 

край 

Государственный музей-заповедник М. Ю. 

Лермонтова  
100.0 

153.8 
125.0 Н.д. 

110.0 

(2011) 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

 Мемориальный музей-усадьба художника М.А. 

Ярошенко 
32.1 

48.8 
56.9 56.0 

59.1 

Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник им. Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»  

65.4 

Н.д. Н.д. 

88.8 

90.3 

Археологический и природный музей-заповедник 

“Татарское городище”  

(филиал Ставропольского краеведческого музея ) 

Н.д. 

Н.д. Н.д. 

Н.д. 

Н.д. 

Ненецкий 

автономный 

округ 

«Историко-культурный и ландшафтный музей-

заповедник «Пустозерск» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 

Н.д. 

Н.д. 

Архангельская 

область 

Соловецкий государственный историко-

культурный и природный музей-заповедник  
47,5 

Н.д. 
Н.д. 55,9 

50,2 

Каргопольский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-
9.6 

Н.д. 
30.6 12.2 

15.1 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

заповедник 

Архангельский государственный музей 

деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы» 

Н.д. 

Н.д. 

Н.д. Н.д. 

63.6 

Астраханская 

область 

Астраханский государственный объединенный 

историко-архитектурный музей-заповедник (с 

филиалами) 

426.4  

390.6 

349.2 324.2 

400.2 

Белгородская 

область 

Государственный военно-исторический музей-

заповедник «Прохоровское поле» 
100.0 

50.1 
80.2 

Н.д. 92.0 

Историко-культурный заповедник «Старый 

Белгород» 
Н.д. 

Н.д. 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 

Брянская область 

Музей-усадьба А.К. Толстого Н.д. 15.0 Н.д. Н.д. 130.0 

Государственный мемориальный историко-

литературный музей-заповедник Ф.И.Тютчева 

«Овстуг» 

107.5 

 

142.6 

 

Н.д. 

 

195.8 

 

 

184.2 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

 

Историко-археологический музей Юдиново 

(филиал  «Брянского государственного 

краеведческого музея») 

11 

Н.д. Н.д. 14 14 

Владимирская 

область 

Государственный Владимиро-Суздальский 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник 

1 203.5  

1 019.0 

Н.д. 
1 242.4 

 

1 019.7 

 

Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

«Александровская Слобода» 

93.9 

Н.д. 

149.0 94.1 

105.6 

Мемориальный дом-музей  «Усадьба 

Н.Е.Жуковского» 
Н.д. 

Н.д. 
Н.д. Н.д. 

Н.д. 

Волгоградская 

область 

Государственный историко-этнографический и 

архитектурный музей-заповедник «Старая 
102.6 

102.6 
Н.д. 126,5 

73,4 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Сарепта» 

Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская битва» 
Н.д. 

Н.д. 
Н.д. Н.д. 

500.0 

(2011) 

Вологодская 

область 

Вологодский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник (Ансамбль Вологодского Кремля), с  

филиалами. 

217.0 

139.8 

Н.д. 240.8 

251.9 

Великоустюгский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

93.0 

Н.д. 

100.9  105.9 

103.6 

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник, и его 

филиал – Ферапонтов монастырь с музеем фресок 

Дионисия 

Н.д. 

Н.д. 

277.7 Н.д. 

248.5 

(2011) 

Музей-усадьба Батюшковых и А. И. Куприна 2.0 Н.д. 2.3 3.0 4.0 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Историко-этнографический музей "Усадьба 

Гальских" 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Воронежская 

область 

Государственный археологический музей-

заповедник «Костёнки» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Природный историко-археологический музей-

заповедник «Дивногорье» 
25.4 

20.0 Н.д. 
65.4 

66.0 

Музей-усадьба Д. В. Винивитинова Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Ивановская 

область 

Плесский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

126.2 

Н.д. Н.д. 

127.3 

116.7 

Иркутская 

область 
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» 100.0 

Н.д. Н.д. 
130.0 

137.0 

Калужская 

область 

Мемориальный историко-архитектурный и 

природный музей-усадьба «Полотняный завод» 

(филиал Калужского областного краеведческого 

Н.д. 

Н.д. 

17.9 Н.д. 

21.0 

(2011) 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

музея)  

Кемеровская 

область 

Историко-культурный и природный музей-

заповедник «Томская Писаница» 
42.8 

58.0 Н.д. 
82.8 

147.4 

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость» 114,1 Н.д. Н.д. 124,5 134 

Музей-заповедник «Красная Горка» 16,5 Н.д. Н.д. 66,8 58,2 

Этноэкологический музей-заповедник 

«Тюльберский городок» 
1.1 

Н.д. Н.д. 
6.0 

5.9 

Музей-заповедник «Трёхречье» (создан в 2011) - - - - 19,2  

Музей-заповедник «Мариинск исторический» Н.д. Н.д. Н.д. 53,5 62,8 

Кировская 

область 

«Историко-мемориальный и ландшафтный музей-

заповедник художников  

В. и А. Васнецовых «Рябово» (филиал «Вятского 

художественного музея» )  

Данные с 

2008 г. 

3.8 (2008) Н.д. 

5.1 

15.6 

Музей-усадьба академика А. Н. Бакулева 5.0 То же Н.д. Н.д. Н.д. 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Музей-усадьба художника Хохрякова (филиал 

«Вятского художественного музея») 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Костромская 

область 

Костромской архитектурно-этнографический и 

ландшафтный музей-заповедник «Костромская 

слобода» 

Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. 54.9 

(2011) 

Костромской государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник (с филиалами) 

84.9 

Н.д. Н.д. 

152.2 

169.8 

Государственный мемориальный  и природный 

музей-заповедник А. Н. Островского 

«Щелыково» 

57,4 

Н.д. 

 53,4 

47,4 

Ленинградская 

область 

Государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник «Парк Монрепо» 
80.0 

80.0 
90.0 91.5 

97.3 

Историко-архитектурный и археологический 

музей-заповедник «Старая Ладога» 
148.0 

158.9 
Н.д. 131.3 

126.3 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Военно-исторический и мемориальный музей-

заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» 
Н.д. 

Н.д. 
120.0 Н.д. 

Н.д. 

Литературно-мемориальный музей-усадьба П. Е. 

Щербова 
Н.д. 

Н.д. 
Н.д. Н.д. 

Нд. 

Литературно-мемориальный и историко-

художественный музей-усадьба «Рождествено» 
11,5 

25.0 
27.0 26,7 

30,6 

Музей-усадьба «Приютино» Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Музей-усадьба Н. К. Рериха «Извара» Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Историко-этнографический музей-заповедник 

«Ялкала» 
9.6 

Н.д. 
12.9 12.9 

15.2 

Липецкая 

область 

Музей-усадьба «Край Долгорукий» Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 5.0 

Музей-усадьба П.П.Семенова-Тян-Шанского Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Московская 

область 

Государственный исторический музей-

заповедник «Горки Ленинские» 
92.7 

Н.д. Н.д. 
90.5 

79.5 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Историко-мемориальный музей-заповедник 

«Подолье» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Сергиево-Посадский государственный историко-

художественный музей-заповедник 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

142.0 

(2011) 

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» 49.5  Н.д. Н.д. 38.9 48.4 

Государственный историко-художественный 

музей-заповедник «Абрамцево» 
165.1 

Н.д. Н.д. 
244.9 

260.4 

Государственный Бородинский военно-

исторический музей-заповедник 
128.8 

Н.д. Н.д. 
146.1 

251.1 

Государственный литературно-мемориальный 

музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 
60.4  

55.7 Н.д. 
84.9 

96.7 

Государственный историко-литературный и 

природный музей-заповедник  им. А. А. Блока 

(Шахматово, Боблово, Тараканово) 

66,2 

Н.д. Н.д. 

50,2 

74,9 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Государственный историко-литературный музей-

заповедник А. С. Пушкина 
176.2 

178.4 
133.1 138.1 

138.3 

Государственный музей-усадьба «Архангельское» 
Н.д. 

 

Н.д. 
301.3 290.3 

421.0 

«Государственный музей-усадьба «Остафьево» – 

«Русский Парнас» 
38.0 

63.0 Н.д. Н.д. 198.0 

Музей-усадьба «Мураново» имени Ф. И. Тютчева 31.4 То же Н.д. 22,7 43,9 

Нижегородская 

область 

Нижегородский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник  

(с филиалами) 

114.9 

101.2 

103.9 190.5 

305.5 

Государственный литературно-мемориальный и 

природный музей-заповедник А. С. Пушкина 

«Болдино» 

51.0  

Н.д. Н.д. 

62.0 

64.0 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Новгородская 

область 

Новгородский государственный объединенный 

музей-заповедник 

 (с филиалами) 

689.4 

600.3 

543.6 638.4 

757.0 

Оренбургская 

область 
Музей-заповедник писателя С. Т. Аксакова Н.д. 

3.0 
Н.д. Н.д. 

Н.д. 

Орловская 

область 

Государственный мемориальный  и природный 

музей-заповедник  

И. С. Тургенева «Спасское Лутовиново» 

104.1 

104.1 

89.6 92.5 

101.2 

Пензенская 

область 

Государственный Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы» 

175.6 

 

200.4 
185.7 185.6 

180.5 

Государственный музей-усадьба В. Г. Белинского Н.д. Н.д. 3.7 Н.д. Н.д. 

Псковская 

область 

Мемориальный музей-усадьба М.П. Мусоргского 2.7 7.0 7.0 5.3 4.5 

Псковский государственный объединенный 

историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник (с филиалами)  

164.0 

93.6 

Н.д. 159.6 

185.6 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Мемориальный музей-усадьба И. А. Римского-

Корсакова «Любенск-Вечаша»  
3.3 

То же 
7.5 Н.д. 

4.9 

Государственный историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник 

«Изборск» (с филиалами) 

79.8 

83.6 

100.7 122,4 

    222,8  

Государственный мемориальный историко-

литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник «Михайловское» (филиал: Музей-

усадьба  Осиповых-Вульф) 

251.3 

251.0 

288.0 Н.д. 

286.2 

Ростовская 

область 

Государственный музей-заповедник М. А. 

Шолохова 
63.7 

То же 
66.6 63.8 

68.9 

Археологический музей-заповедник «Танаис» 48.8  То же  Н.д. 60.7 69.2 

Старочеркасский историко-архитектурный музей-

заповедник 
104.3 

104.0 
108.9 110.8 

111.6 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Раздорский государственный этнографический 

музей-заповедник 
20.8 

То же 
Н.д. 23,8 

25,9 

Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-заповедник 
200,0 

322.4 
Н.д. 185,0 

186,1 

Азовский историко-археологический и 

палеонтологический музей-заповедник 
200.5 

Н.д. 
Н.д. 201.9 

203.7 

 Рязанская 

область 

Историко-культурный и ландшафтный Музей-

заповедник «Усадьба С.Н. Худекова» 

Образова

лся в 

2007 г. 

То же 

Н.д. 4.9 

5.2 

Рязанский историко-архитектурный музей-

заповедник (филиал: Старая Рязань)  
220.7 

То же 
157.0 146.3 

154.1 

Государственный музей-заповедник им. С. А. 

Есенина 
222.7   

Н.д. 
Н.д. 216.2 

238.6 

Мемориальный музей-усадьба академика И. П. 

Павлова 
18.2 

30.0 
Н.д. 

19.8 

(2009) 

18.1 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

18.8 

Самарская 

область 

Музей-усадьба А.Н. Толстого (филиал Самарского 

литературного музея им. М.Горького) 
Н.д. 

Н.д. 
Н.д. Н.д. 

Н.д. 

Саратовская 

область 
Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского 85.4 

То же 
87.1 90.0 

97.0 

Свердловская 

область 

Нижнесинячихинский музей-заповедник 

деревянного зодчества и народного искусства им. 

И.Д.Самойлова 

86,4 

Н.д. Н.д. 

97,4 

100,6 

Верхотурский историко-архитектурный музей-

заповедник 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

48.0 

Нижнетагильский государственный музей-

заповедник «Горнозаводской Урал»  
121,7 

Н.д. Н.д. 
125 

128,3 

Смоленская 

область 

Смоленский государственный музей-заповедник (с 

филиалами) 
168.7 

Н.д. Н.д. 
173.2 

215.7 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Историко-археологический и природный музей-

заповедник «Гнёздово» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. 
Н.д. 

Н.д. 

Государственный историко-культурный и 

природный музей-заповедник            А. С. 

Грибоедова «Хмелита» 

21.9 

Н.д. 

25.0 25.3 

44.4 

Тамбовская 

область 

Мемориальный музей-усадьба С. В. Рахманинова Н.д. Н.д. 10.0 Н.д. Н.д. 

Музей-усадьба А.М. Герасимова (филиал 

Тамбовской областной картинной галереи)  
41.5 

То же 
32.0 

Н.д. Н.д. 

Тульская область 

 

Государственный военно-исторический и 

природный музей-заповедник «Куликово Поле» 
111.7 

91.7 
210.0 

Н.д. 76.0 

(2011) 

Государственный мемориальный и природный 

заповедник музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная 

Поляна»  

128.5 

130.0 

Н.д. 138.7 

164.3 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Государственный мемориальный историко-

художественный и природный музей-заповедник 

В.Д. Поленова  

112.8 

150.0 

160.0 107.2 

102.2 

Музей-усадьба А. Т. Болотова  «Дворяниново» 14.6 10.0 18.5 19.9 21.5 

Богородицкий Дворец-музей и парк Н.д. Н.д. 21.6 Н.д. 21.7 

Тюменская 

область 

Археологический музей-заповедник на оз. 

Андреевском 
Н.д. 

Н.д. 
7.0 

Н.д. Н.д. 

Музей-усадьба Колокольникова Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Тобольский государственный историко-

архитектурный музей-заповедник 
239.3 

157.5 
41.8 

Н.д. Н.д. 

Ембаевский историко-археологический музей-

заповедник 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Ульяновская 

область 

Государственный историко-мемориальный  

заповедник «Родина В. И. Ленина» 
122.0 

141.0 Н.д. 174,5 187,3 

 Музей «Усадьба народного художника СССР А. А. 8.0 То же Н.д. Н.д. 7,0 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Пластова» (филиал Ульяновского областного 

художественного музея) 

Челябинская 

область 

Историко-культурный заповедник Уразаевский  Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Челябинский государственный историко-

культурный заповедник «Аркаим» 
Н.д. 

Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Ярославская 

область 

Ярославский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник  

599.6  

525.0 Н.д. 

603.3 

643.9 

Государственный литературно- мемориальный 

музей-заповедник  

Н. А. Некрасова «Карабиха» 

32.0 

 

То же 35.5 

Н.д. 

40.5 

Филиал «Абакумцево-Грешнево» 
Реставрац

ия 
0.5 

0.8 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Рыбинский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник 

124.5 

87.8 

Н.д. 103.4 

106.5 

Государственный музей-заповедник 

«Ростовский Кремль» (с филиалами) 
207.4  

210.0 
148.9 160.0 

229.9 

Переславль-Залесский государственный историко-

архитектурный и художественный музей-

заповедник и его филиалы: 

     108,9 

 

 

122.2 74,9 

93,1 

– Музей-усадьба «Ботик Петра» 
       62,9 

 

108.5 
109.3 100,5 

103,4 

– Музей-усадьба «Имение Ганшиных» 4,5 6.2 5.0 3,8 2,6 

Город Москва 
Государственный историко-культурный музей-

заповедник «Московский Кремль» 
1 615.0 

Н.д. 
1 600.0 1 600.7 

1 735.6 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Государственный историко-архитектурный, 

художественный и ландшафтный музей-

заповедник «Царицыно» 

Не было 

учета 

Н.д. 

3 371.0 6 078.3 

6 113.2 

Московский государственный объединенный 

художественный историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник  

«Коломенское- Лефортово-Люблино-Измайлово » 

Не 

прислали 

7 335.0 

3 320.0 4 393.8 

6 086.4 

Московский музей-усадьба «Останкино» Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 26.4 

Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Москве 

«Хамовники» 

 

26,1 

Н.д. Н.д. 24,1 26,6 

Город Санкт-

Петербург 

Государственный художественно-архитектурный 

дворцово-парковый музей-заповедник «Павловск» 
108.8 

То же Н.д. Н.д. 659.9 

(2011) 
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Субъект 

Российской 

Федерации 

Название историко-культурного заповедника 

Посещаемость, тыс.чел. 

2005 

 

2006  2009  

 

2010 

 

2012 

(2011) 

Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник «Царское Село» 

 

1541,6 

 

1 049.0 

 

Н.д. 

 

1753,5 

 

2668,7  

Государственный историко-художественный 

дворцово-парковый музей-заповедник  «Гатчина» 
147.7 

160.0 
160.0 199.5 

242.1 

Государственный музей-заповедник «Петергоф» 

(включая Ораниенбаум) 

 

2 865.9 

Н.д. 

3 328.0 3 875.9 

4 661.7 

Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты» 20,2 Н.д. Н.д. 24,5 16,9 

 

  

 

  

36 802 

тыс. 

 

 

      

       Примечание: Н.д. – нет данных.  
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       Жирным шрифтом выделены  музеи-заповедники федерального значения.  

       Подчеркиванием выделены музеи-заповедники, входящие (полностью или частично) в состав объектов Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. 
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Приложение 2. 

Вопросник 

 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ 

 

Часть 1. Общие сведения  

 

(просим представить справку по форме 8-нк за 5 лет) 

 

Полное наименование объекта 

Год организации 

Площадь территории  

Площадь парковой территории (если имеется) 

Площадь экспозиционных объектов (каждого) 

Есть ли входная зона, накопитель, визит-центр, рекреационная зона.  

Буферная зона парка или всего музея-заповедника 

Главный объект МЗ  

 

 

Часть 2. Статистика посещаемости 

 

Посещаемость за 2012 год – ………………. по билетам/экспертно-реальное 

число 

 

Средняя посещаемость в день за 2012 г………..…… по билетам/экспертно-

реальное число 

 

Максимальная посещаемость в день, (на праздник и пр.)…………… 

 

Средняя посещаемость в день в «высокий сезон» (лето) в 2012 г.……….. 

по билетам/экспертно-реальное число 
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Средняя посещаемость в «низкий сезон» (зима) в 2012 г.……по 

билетам/экспертно-реальное число 

 

Стоимость билета – (билет на «всё», билеты на отдельные объекты, билеты на 

временные экспозиции), система скидок и льгот, цена для школьников и 

иностранцев 

 

Средняя продолжительность пребывания посетителей в МЗ………….. на 

основном объекте/на территории? 

 

Примерное соотношение (в %%): посещающие только главный объект (или 

центральное ядро МЗ), дополнительные объекты, территорию/парковую зону, 

посещающие только территорию/парковую зону…………………  

 

Посещаемость самого уязвимого объекта……………  

 

Примерное соотношение посетителей (в %%): индивидуалы/группы  

 

Среднее кол-во человек в группах………….. 

 

Среднее кол-во организованных групп в день (в пиковый сезон и в «низкий 

сезон») 

 

Иностранцы – кол-во в год 

 

Примерная оценка транзитного потока через территорию МЗ (если таковой 

имеется) 

(например, сквозь Поленово народ спускается на пляж к Оке) 

 

Тенденция изменения посещаемости за последние 5 (10) лет, по годам  
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Какая посещаемость была в 1980-е гг., когда был профсоюзный туризм.  

 

Продолжительность сезонов: зима, лето, осень/весна (или высокий/низкий 

сезон, мертвый сезон) 

 

Работают ли с МЗ  тур-операторы  из Москвы, из областного центра, из-за 

границы?  

 

Входит ли МЗ в комплексные тур-маршруты (типа "Золотое кольцо России"),  

маршруты выходного и иного дня, тур-программы и тур-эвенты. 

 

Какой процент в общей посещаемости приходится на туристов, привезенных в 

МЗ туроператорами?  

 

Часть 3. Туристическая инфраструктура 

  

Возможно ли посещение музея-заповедника зимой/в осенне-весеннюю 

распутицу по условиям режима сохранности зданий, экспозиций и 

ландшафтов. Все ли объекты можно посещать в это время? 

 

Возможность ночевки (наличие гостиницы)……..да/нет, 

вместимость………………… 

 

Наличие кафе….……..да/нет, вместимость………………… 

 

Наличие визит-центра……………….. 

 

Наличие парковок …………………..да/нет, вместимость………………… 

 

Сувенирные магазины………….. 
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Наличие туалетов на территории 

 

Число оборудованных и контролируемых входов на территорию МЗ 

 

Необорудованные и неконтролируемые входы на территорию МЗ (если 

есть)…………… 

 

Приспособленность ландшафтных участков для посещения? – тропинки 

пешие/конные/велосипедные, разработанные/обозначенные на местности 

маршруты для самостоятельного передвижения и экскурсии по территории.  

 

Достаточно ли развита дорожно-тропиночная сеть? 

 

Навигационное обеспечение? – карты, обозначения на местности, 

навигационные программы для айфонов, айпадов и пр. устройств  

 

Смотровые (видовые) оборудованные и обозначенные точки - количество 

 

Оценить доступность МЗ: в городе/в пригороде/в сельской местности (указать 

- …км от райцентра) (возможность добраться на общественном транспорте, 

как часто в течение дня он ходит) 

 

Время работы МЗ? Есть ли возможность/необходимость увеличить рабочее 

время? Что для этого надо – доп. ставки охраны, кассира, смотрителей и пр. 

 

Помимо основного маршрута по территории, насколько интенсивно 

используются/заполняются прочие маршруты или участки территории? 

 

Хватает ли времени у посетителя на осмотр территории и второстепенных 

объектов?  
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Часть 4. Экспертная оценка сложившейся ситуации и прогноз на будущее 

 

Оцените современную ситуацию: адекватен ли имеющийся тур-поток 

рекреационно-просветительскому потенциалу МЗ и степени его 

благоустройства?  (поток достаточен, недостаточен, или чрезмерен?) 

 

Какую посещаемость можно считать оптимальной? 

 

 

Если уровень посещаемости ниже возможного: 

 

А) что мешает поднять уровень посещаемости? 

(угроза вытаптывания парковой зоны, износ ценных паркетов и интерьеров, 

нарушение психологического комфорта среды, нехватка гидов, 

неприспособленность и низкая пропускная способность помещений, плохая 

транспортная доступность и отсутствие удобных подъездов к МЗ, отсутствие 

кафе, гостиницы, ……..другое) 

 

Б) до каких пределов, не принимая никаких существенных мер по 

благоустройству, не опасно поднимать уровень посещаемости? – на 10, 25, 50 

процентов, более?  

До каких пределов можно поднимать посещаемость без вреда для, 

психологического комфорта среды на территориях и в экспозициях? 

 

В) какие мероприятия организационно-технического и/или планировочного 

характера позволят увеличить посещаемость до желаемой величины?  

(варианты ответа: 

улучшить тропиночную систему, осуществить другие планировочные 

решения, усилить рекламу-раскрутку МЗ, снизить цены и ввести больше 
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льгот, обучить новый персонал, построить новые отели и парковки, придумать 

новые аттракции……..….) 

 

Если уровень посещаемости чрезмерен:   

 

А) что препятствует ограничению современного потока?  

(варианты ответа: неконтролируемость потока на въездах, огромность и 

заселенность территории, «ажурность» территории и присутствие других 

землепользователей,  

несколько собственников, и каждый со своим мнением насчет перспектив 

развития туризма (как на Соловках), отсутствие рассчитанных и 

утвержденных предельных нагрузок на территорию и 

экспозиции,.……..…другое  

 

Б) до каких пределов целесообразно снизить посещаемость? - на 10, 25, 50 

процентов, более?  

 

В) какие мероприятия организационно-технического и/или планировочного 

характера позволят снизить рекреационные нагрузки  до желаемой величины?  

(варианты: более жесткая пропускная система, повышение цен……….)?  

 

Г) Нужно ли снижать нагрузки на музей в целом или только на центральное 

ядро/ основные/уязвимые объекты 

 

Есть ли, по вашему мнению, переиспользуемые и недоиспользуемые 

объекты/участки на территории МЗ?  

 

Основные места скопления посетителей – указать, отразить насколько они 

перенасыщены посетителями 
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Указать наиболее уязвимые объекты культурного и природного наследия МЗ 

(строения, инженерные сооружения, малые архитектурные формы, 

водные/гидротехнические объекты, парк, лесопарк………….) 

 

Кратко охарактеризовать негативные последствия от развития туризма для 

территории МЗ - вытаптывание, замусоривание, бытовое загрязнение, 

нелегальные свалки ТБИ, вандализм-порча, «шумовое загрязнение», «толпы 

народа….», нелегальная парковка, нелегальные костры и палатки, 

самовольные порубки леса и др. 

 

Можно ли решить проблему только за счет организационно-технических и 

/или планировочных решений? (перераспределение потоков по территории 

МЗ)?  

 

Достаточно ли кадров, задействованных в приеме посетителей в настоящее 

время (тур-менеджеры, экскурсоводы, водители, дворники, охрана и др.), и 

имеются ли возможности расширения штата в будущем, если будет 

поставлена задача увеличения посещаемости?   

 

На сколько, ориентировочно, потребуется увеличить штат? 

 

Какова, на ваш взгляд, оптимальная численность экскурсионных групп ? (по 

всему МЗ или по объектам разных типов) 

 

Оцените возможности развития новых видов передвижения в МЗ: конный, 

вело, ё-мобили и др. 

 

Имеются ли технические и организационные возможности обустройства 

новых парковок, кафе, ночлегов….в существующих границах МЗ/в охранной 

зоне? В имеющихся зданиях? нужны ли для этого дополнительные 

территории? 
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По Вашему мнению, выдержит ли увеличение численности посетителей 

основной объект осмотра в МЗ (главный храм, главный усадебный дом….)? 

Если  нет – почему?  

 

По Вашему мнению, выдержит ли увеличение численности посетителей 

парковая часть МЗ? Если нет – почему?  

 

Соблюдаются ли, при современном уровне посещения МЗ, нормы 

психологической емкости? (указать отдельно для основного объекта осмотра и 

для парковой зоны). 

 

Экспертный прогноз развития ситуации в сфере туризма в МЗ:  

- в краткосрочной перспективе (1-2 года) 

- в среднесрочной перспективе (до 5-10 лет) 

 

Причины, по которым мало посещаются второстепенные объекты – далеко 

расположены от центрального ядра, неотреставрированы, на них нет 

экскурсий, не интересны массовому посетителю? 

  

 

Прочие возможные сведения и комментарии по данной теме: 

(заполняется по желанию анкетируемых и при наличии дополнительной 

информации) 

 

 


