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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«СМОЛЬНЫЙ» 

 
 

В статье проведен анализ территории Национального парка 

«Смольный», выявлены основные закономерности рекреационного воздействия 

на территории парка и дана оценка определения допустимых нагрузок при 

развитии массового отдыха и туристско-рекреационной деятельности.  

 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, 

национальный парк, экологический туризм, экологический маршрут, 

рекреационное природопользование.  

 

Туризм в воображении большинства людей связан с отдыхом, новыми 

впечатлениями, удовольствием. Он прочно вошел в жизнь человека с его 
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естественным стремлением открыть и познать неизведанные края, памятники 

природы, истории и культуры, обычаи и традиции разных народов. Одним из 

наиболее перспективных направлений туризма является экологический туризм – 

путешествия на природные территории, сохраняющие окружающую среду и 

способствующие росту благосостояния местного населения. 

В современном мире развитие экологического туризма неразрывно связано 

с особо охраняемыми природными территориями (ООПТ). Не является 

исключением и Республика Мордовия. 

Экологический каркас РМ включает ООПТ: Мордовский государственный 

природный заповедник имени П. Г. Смидовича, Национальный парк 

«Смольный», 93 памятника природы – 35 ботанических, 27 водных, 18 

комплексных, 3 геологических и 8 зоологических объектов. 

Именно национальный парк «Смольный» интересен с точки зрения 

организации в Республике Мордовия туристско-рекреационной деятельности. 

Задачей исследования явилось изучение на примере этого парка особенностей 

использования особо охраняемых природных территорий для рекреационной 

деятельности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что к вопросам 

туризма привлечено внимание большого количества специалистов различных 

сфер науки: экономистов, экологов, медиков, географов. Это связано с тем, что 

рекреационная деятельность людей, включающая санаторно-курортное лечение, 

оздоровительный отдых и туризм, выезд на дачи и садоводческие участки, 

приобретает все большее значение. В территориально-экономических системах 

рекреационное природопользование выполняет многоцелевую функцию. 

Происходит столкновение, в частности, экономических интересов и интересов 

экологической безопасности. 

Хотя экологический туризм начал развиваться только в последние 

десятилетия, он уже имеет признание на территории России. В настоящее время 

роль туризма имеет две тенденции – положительную и отрицательную. 

Положительная тенденция заключается в том, что на сегодняшней день туризм 

является самой доходной отраслью экономики. Отрицательная тенденция 

состоит в том, что рост материальных потребностей и нерациональное 

использование природных ресурсов приводит к тому к забыванию людьми 

значения туризма и отдыха. 

Целью развития туризма на особо охраняемых природных территориях 

является формирование у населения понимания современной роли ООПТ в 
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сохранении биологического и ландшафтного разнообразия как основы 

биосферы, природного и, связанного с природой, культурного наследия [3].  

Из всех типов, особо охраняемых природных территорий в первую очередь 

национальные парки призваны создавать на своей территории условия для 

развития рекреационной деятельности и, прежде всего, экологического туризма. 

В настоящее время сеть национальных парков состоялась как системное 

образование, где главную роль сыграло принятие в 1995 году федерального 

закона «Об особо охраняемых природных территориях» [5].  

Благодаря сохранению (восстановлению) природных территорий должны 

быть обеспечены следующие их функции: средообразующая, рекреационная, 

ресурсоохранная, объектозащитная, эколого-просветительская, 

информационно- эталонная [4]. 

Рекреационные возможности особо охраняемой природной территории (в 

том числе специально выделенных для этой цели участков национального парка) 

могут использоваться только как дополнительные и подчиненные ее 

природоохранным функциям. Развитие здесь туристской инфраструктуры может 

происходить только при приоритетном учете природоохранных ограничений, и 

уровень удовлетворения потребностей туристов должен определяться именно 

этими ограничениями. Единственный выход здесь видится в развитии не 

массовых, а альтернативных видов туризма, которые способствовали бы 

выполнению главной задачи ООПТ – охране природных комплексов и 

одновременно помогали бы достигать целей, связанных с экологическим 

просвещением и получением рекреационного эффекта. Следовательно, 

туристской специализацией ООПТ должно быть обслуживание туристов, для 

которых главными видами рекреации являются занятия, основанные на 

минимальном потреблении экологических ресурсов и живом общении с 

природой [1].  

Важным для экологического туризма является разработка экологических 

маршрутов, находящихся на территории национального парка в зоне 

познавательного туризма.  

Самым безопасным видом природопользования с точки зрения экологии 

считается экологический туризм [2]. Условно он подразделяется на две части: 1) 

ознакомление с окружающей средой, непрофессиональное наблюдение за 

природой; 2) организация образовательного процесса, при которой 

присутствующие целенаправленно получают знания об окружающей среде. 
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Регулируемый туризм на базе ООПТ, а именно в национальных парках 

может иметь самые различные направления: эколого-познавательный, пеший, 

конный, велосипедный, водный, горный, рыболовный, научный, 

приключенческий, спортивный, экскурсионный, оздоровительный и другие [6]. 

На территории посёлка Смольный как центра экологического туризма 

находятся Мордовский Национальный парк «Смольный», санаторий «Алатырь» 

и база отдыха «Смольный». 

Национальный парк «Смольный» образован 7 марта 1995 г. Он расположен 

в северо-восточной части Республики Мордовия на территории двух 

административных районов: Ичалковского и Болешеигнатовского. Общая 

площадь парка составляет 36,4 га. Протяженность с севера на юг – 21 км, с запада 

на восток – 36 км. Площадь лесов составляет – 27 %. 

На территории национального парка установлен дифференцированный 

режим его охраны, согласно которому выделено несколько функциональных зон 

(рисунок 1). Заповедная зона выделяется с целью сохранения и изучения 

природных комплексов во всей совокупности их компонентов в условиях 

естественного течения природных процессов и явлений. Особо охраняемая зона 

предназначена для сохранения и восстановления наиболее ценных природных 

экосистем. В соответствии с различиями в современном состоянии природных 

комплексов в зоне выделяются три подзоны: подзона экологической 

стабилизации; природно-восстановительная подзона; подзона мониторинга 

природной среды в условиях радиационного загрязнения). Зона 

познавательного туризма предназначена для организации туризма и отдыха в 

природных условиях, экологического просвещения и обеспечения посетителей 

национального парка информацией. Рекреационная зона включает территории 

лесного комплекса, активно используемые населением для отдыха. Зона 

обслуживания посетителей предназначена для приема, комфортного отдыха 

посетителей национального парка и обеспечения их необходимой информацией. 

Зона хозяйственного назначения включает в себя территории вокруг поселков, 

расположенных на территории национального парка. 
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Рис. 1. Границы функциональных зон в НП «Смольный» [3] 

 

Рекреационные ресурсы национального парка представлены лесными 

массивами, а также прилегающими к ним лесостепными пространствами. Леса 

являются одним из основных элементов, определяющих рекреационный 

потенциал той или иной территории. К рекреационному использованию 

национального парка относят территории, пригодные к организации на них тех 

или иных видов рекреационных занятий. К таким видам относят территория 

санатория, базы отдыха и места отдыха в зоне познавательного туризма. 

Одним из главных видов рекреационного использования территории НП 

«Смольный» являются экскурсионные маршруты.  

В парке «Смольный» разработаны туристические маршруты «Лесная 

палитра» и «Зелёный мир», место отдыха «Орлово гнездо».  

Экологический маршрут «Лесная палитра» был основан в 2013 году.  

Протяженность маршрута 3 км. Предполагаемое время прохождения тропы 

около двух часов. Способ передвижения посетителей – пешеходный. Это 

прогулочно-познавательная и познавательно-туристическая тропа. Экотропа 

оборудована частично: на ней всего лишь находятся аншлаги, пергалы, беседки, 

лавочки, также есть оборудованная детская площадка. С санитарно-

гигиенической точки зрения тропа оценивается на «хорошо», что обусловлено ее 

нахождением вдали от проезжей части. Посещаемость тропы высокая. В 

основном она пользуется популярностью у младшего поколения. Здесь 

отсутствуют элементы благоустройства, которые могут привлечь внимание 
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посетителей старших возрастов. Рисунки 2–5 представляют информацию о 

посещаемости экотропы. 

 

 
Рис. 2. Посещение экологической тропы в 

2013 году 

 

 

 
Рис. 3. Посещение экологической тропы в 

2014 году 

 
Рис. 4. Посещение экологической тропы в 

2015 году 

 
Рис. 5. Посещение экологической тропы в 

2016 году 

 

Экологическая тропа пользуется популярностью с период с апреля по 

ноябрь. В границах НП действуют два летних оздоровительных лагеря и 

санаторий. 

Наиболее посещаемые месяцы – май – июль, так как в летний период 

посещаемость парка увеличивается за счет приезжающих. Низкий уровень 

посещения в зимний период вызван большими снежными заносами. 

Посещение экологической тропы по месяцам за 2013 год 
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Посещение экологической тропы за 2014 год
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Посещение экологической тропы по месяцам за 2015 год 
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Посещение экологической тропы по месяцам за 2016 год
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Тропа находится на второй стадии рекреационной дигрессии, вытоптанная 

площадь составляет 1,1–5%. По шкале благоустройства она находится на 

третьем уровне – тропа укреплена в необходимых местах; остановки для 

кратковременного отдыха оборудованы частично. Из представителей флоры 

доминирующей на всей тропе является сосна. При возрасте дерева более 90 лет 

норма рекреационной нагрузки составляет 17 чел./га [7].  

Экологическая тропа «Зеленый мир» была основана также в 2013 году. Она 

находится вблизи санатория «Алатырь» в зоне познавательного туризма. Состав 

древостоя по этой территории в основном состоит из сосны и березы, 

встречаются дуб, ель, можжевельник. Экологическая и санитарно-гигиеническая 

оценки по всей территории хорошие. Протяженность маршрута 3 км. 

Предполагаемое время прохождения тропы около двух часов. Способ 

передвижения посетителей – пешеходный. Тропа практически не оборудована, 

присутствует лишь только несколько информационных щитов и входные ворота. 

Тропа пользуется популярностью у отдыхающих в санатории «Алатырь» в 

весенне-осенний период.  

В описании 80-х годов прошлого века, место отдыха «Орлово гнездо» 

раньше представляло собой лесной кордон. В настоящее время там находится 

лишь поляна для отдыхающих, которая оборудована беседками, лавочками, 

кострищем и аншлагами. Территория места отдыха составляет 4,4 га, с 

открытым, практически без деревьев, ландшафтом. Место отдыха находится на 

третьей стадии дигрессии – вытоптанные участки занимают значительную часть 

(от 5,1 до 10 %). 

Вход на территорию Национального парка осуществляется по пропускам, 

которые можно получить в администрации. Несмотря на это, точное количество 

посетителей того или иного объекта определить затруднительно ввиду того, что 

места отдыха посещаются за пределами рабочего времени и дополнительных 

дежурств государственных инспекторов.  
Кроме экологических троп, гости также могут посетить визит-центр и 

музей парка. Посетители экологических троп могут приобрести буклеты и 

картосхемы в визит-центре, получить консультацию о маршруте. 

В целях развития туризма и отдыха в национальном парке потребуется 

создать эффективную инфраструктуру, совершенствуя при этом работу по 

привлечению посетителей на его территорию. Для каждого вида туристской 

деятельности должны быть установлены допустимые рекреационные нагрузки, 
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учитывающие природные и историко-культурные особенности используемых 

участков. 

Экотуризм в национальном парке переживает начальный этап своего 

развития. Как и у большинства парков, у национального парка «Смольный» 

отсутствует начальный капитал на создание экологических центров. Сама же 

сфера обслуживания туристов находится на стадии формирования.  

В результате экологического анализа туристско-рекреационного 

использования территории Национального парка «Смольный» отмечены 

факторы дигрессии природных комплексов под влиянием рекреации. В связи с 

этим необходимо снизить существующую нагрузку на объекты рекреации, в том 

числе путем перенесения ее части на другие участки, а также принять иные 

необходимые меры для предотвращения дальнейших негативных последствий и 

повышения устойчивости территории к рекреационному воздействию. 

Например, предлагается создать новую альтернативную тропу, что поможет 

снизить нагрузку на существующие места отдыха и экологические тропы. 

Предполагается, что новая экотропа будет находиться вблизи п. Смольный. 

Протяженность ее маршрута составит более 3 км для пешего передвижения. 

Окружающая территория отличается видовым разнообразием растительного и 

животного мира близким расположением озер и болот. На самой экотропе 

предусматриваются размещение входных ворот, стендов, баннеров, скамеек, 

столиков, открытых и закрытых беседок. Кроме этого предусмотрены видовая 

площадка, указатели, архитектурные объекты, урны, туалет. Вся территория 

экотропы будет оборудована специальным деревянным настилом для 

предотвращения вытаптывания местности. На прилегающей территории будут 

находится детская и спортивная площадки, предусматривается строительство 

небольшой гостиницы, автостоянки, площадки для палаточного городка. Весь 

маршрут можно представить в виде чередования участков собственно тропы и 

стоянок.  
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