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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНООРИЕНТИРОВАННОГО ТУРИЗМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Рассматривается потенциал познавательного направления природно-ориентированного туризма в
Пермском крае. Представлены результаты рейтинговой оценки и типологии районов Пермского края
по возможностям развития данного вида туризма в природной среде. Приводится туристское
районирование на основе фактора транспортной доступности.
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Достаточно богатое природное и историко-культурное наследие Пермского края предоставляет
широкие возможности для развития познавательного туризма, который ориентирован на
ознакомление с уникальными объектами и получение новой информации об окружающей среде. При
этом особый интерес представляют как собственно природные объекты, так и историко-культурные
достопримечательности, размещенные в природной среде. Обычно эти путешествия проводятся в
форме экскурсий или самостоятельного осмотра. Посещение достопримечательностей может
комбинироваться с другими формами туризма. Особую роль в туристской сфере региона играет
познавательное направление природно-ориентированного туризма, включающее в себя в качестве
основных туристских ресурсов не только природные, но и историко-культурные
достопримечательности, связанные с окружающей природной средой.
Природное наследие Уральского Прикамья представлено уникальными объектами и охраняемыми
природными ландшафтами. В пределах Пермского края имеется 349 ООПТ (без учета ООПТ г.
Перми) регионального и федерального значения общей площадью 1501961,05 га, что составляет
9,37% площади территории региона. Наибольшее количество ООПТ приходится на Чердынский (54),
Красновишерский (23), Чусовской (19), Соликамский (19) районы. Максимальную же площадь ООПТ
имеют Уинский (28,38 % площади территории района), Кизеловский (26,99 %), Красновишерский
(25,32 %), Оханский (21,43 %), Куединский (17,09 %) районы.
К самым крупным и имеющим строгий режим охраны относятся заповедники – «Вишерский»
(площадью 241200 га) и «Басеги» (37957 га). «Вишерский» заповедник расположен на крайнем
северо-востоке Красновишерского района и всего Пермского края. Он занимает достаточно
обширную площадь в верховьях Вишеры. Эта территория считается одним из интереснейших в
познавательном плане и привлекательных в эстетическом отношении уголков региона. Здесь
находятся самые высокие горные хребты – Тулымский Камень, Муравьиный Камень, Ишерим и др.
Уникален животный и растительный мир этой территории. Заповедник «Басеги» расположен на
территории Гремячинского и Горнозаводского районов и представляет собой фрагмент наиболее
возвышенной части низкогорий Среднего Урала. Растительность и животный мир заповедника
отличаются своеобразием и представляют большой интерес в познавательном аспекте.
Остальные ООПТ относятся к категории объектов регионального значения, из которых наиболее
разнообразную группу представляют памятники природы. Они считаются наиболее
привлекательными объектами туризма. В Пермском крае насчитывается 192 памятника природы (с
общей площадью 220604,55 га). Можно выделить 5 их видов. Большую часть составляют
комплексные и ландшафтные памятники природы (88 объектов), а также ботанические и
геологические (последние представлены соответственно 54 и 45 объектами и территориями).
Немногочисленны гидрологические и зоологические памятники природы (4 и 1 соответственно).
Наибольшая площадь приходится на комплексные и ландшафтные памятники природы (209410 га).
Сравнительно меньшая площадь занята ботаническими памятниками природы (9386,20 га).
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Наименьшую площадь имеют гидрологические (858,30 га), геологические (853,05 га) и зоологические
(138 га) памятники природы.
К комплексным и ландшафтным памятникам природы отнесены множество уникальных
ландшафтов, включая болотные, озерные и другие природные комплексы. Наибольшую площадь
занимают озеро Адово (120629 га), Большое Камское болото (27683 га) в Гайнском районе,
Селищенское болото (26430 га) в Косинском районе, Ольховское болото (8083 га) в Юрлинском
районе. Также в эту группу входят многочисленные ландшафты, основанием которых являются
живописные скальные обнажения – камни Коронка, Лобач в Кишертском районе; Поныш, Гребешок,
Столбы, Омутной, Большое Бревно, Шайтан, Плакун (Боюн), Глухие Камни в Чусовском районе;
Дивий, Сотник, Ветланский, Еран, Столбовой, Пехач, Бурундук, Писаный, Варыш, Дыроватый в
Чердынском районе и др. Наибольшим числом комплексных и ландшафтных памятников природы
располагают Чердынский (24), Чусовской (12), Горнозаводский (5), Кочевский (5), Юсьвинский (5)
районы.
Ботанические памятники природы представлены разнообразными растительными комплексами,
среди которых наиболее крупные – болото «Очел-Яг» (площадь 2682 га) в Косинском районе,
Буждомский ельник (932 га) в Кудымкарском районе, Валуевское болото (682,80 га) в Соликамском
районе. В познавательном и эстетическом плане отмечаются ценные фитоценозы – Велсовский лес в
Красновишерском районе; Онолвинский кедровник, Вурламский боярышник в Кочевском районе;
Кедровое болото в Соликамском районе; Куземьяровский орешник в Бардымском районе и др.
Наибольшее количество ботанических памятников природы находятся в Очерском (9), Косинском
(6), Добрянском (5) районах.
К геологическим памятникам природы относятся уникальные объекты разных эпох
геологического прошлого территории Пермского Прикамья. Это многочисленные геологические
обнажения на берегах рек – камни Вострый, Глазырь, Камайские Зубцы, Межевой, Хоробрый
(Кишертский район), Ермак (Кунгурский район) и др.; уникальные пещеры – Зуятская, Большая
Мечкинская, Кичменская, Закурьинская (Кунгурский район), Дивья, Черная (Чердынский район),
Губахинская (Мариинская), Темная (Губахинский район) и др.; некоторые другие природные
объекты – Большеколчимский карстовый мост (Красновишерский район), Половинкинский
карстовый мост, озеро Сырник (Васьк-Иваново), Шалашнинское озеро (Чусовской район),
Байдарашки (Кунгурский район) и др. Максимальным числом геологических памятников природы
обладают Губахинский (9), Кишертский (7), Кунгурский (7), Чусовской (4) районы.
Группа гидрологических памятников природы включает следующие объекты: озеро Нюхти,
водопад Жигалан, расположенные в Красновишерском районе; Ермаков родник в Чердынском
районе; водопад Плакун, находящийся в Суксунском районе.
Единственный зоологический памятник природы – озеро Нахты в Гайнском районе – представляет
собой остаток древнего русла р. Тимшер. Оно богато рыбными ресурсами. Это места обитания
животных и птиц, гнездования лебедей.
Вторую группу по количеству объектов составляют охраняемые ландшафты. Это достаточно
многочисленный тип ООПТ. На территории Пермского края их насчитывается 84 (с общей площадью
474803 га). В эту группу включены большинство болот, горные хребты и вершины, другие обширные
территории. Наиболее крупными являются хребет Кваркуш (площадь 87924 га), расположенный в
Красновишерском районе, Большое Камское болото (58665 га) в Чердынском районе,
Верхнеяйвинский (35100 га), Ослянский (35078,30 га) в Кизеловском районе. Можно отметить Полюд
(Полюдов Камень), Колчимский (Помяненный) Камень, Говорливый Камень, Ветлан в
Красновишерском районе; Редикорское болото в Соликамском районе; Малиновый Хутор в Уинском
районе; Сарашевские дубравы в Бардымском районе и др. Макимальным количеством охраняемых
ландшафтов обладают Чердынский (22), Соликамский (14), Александровский (7), Красновишерский
(7) районы.
В Пермском крае существует 26 природных резерватов общей площадью 9788,50 га. Наибольшую
группу составляют комплексные и ландшафтные резерваты. Их насчитывается 19 (площадь 8226,40
га). Это наиболее ценные лесные участки и другие природные комплексы – Сухое болото, Язьва
(Бондоровское-Лебединое) болото, Красновишерское болото (Красновишерский район); урочище
Анюша, Махневские пещеры (Александровский район); Головнихинский ельник, Сивинский ельник
(Частинский район) и др. Максимальное количество объектов этой группы природных резерватов
имеют Красновишерский (5), Частинский (5), Александровский (4) районы.
Меньшее количество природных резерватов представлено ботаническими (общая площадь 1458,60
га) и биологическими (103,50 га) резерватами. В первую группу включены 2 объекта – резерваты
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сосны сибирской и ели сибирской, расположенные в Нытвенском районе. Биологические резерваты
состоят из 5 объектов: Туренец в Ильинском районе, Ерзовский в Оханском районе, гнездо филина у
отметки 122,5 в Чусовском районе, Сылвенское место гнездования беркута в Кишертском районе и
Усановский в Уинском районе.
Достаточно разнообразной группой являются историко-природные комплексы, сочетающие
уникальные природные особенности с историческим прошлым территории региона. В Пермском крае
выделено 23 таких объекта (общая площадь 3713 га): Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера,
Спасская гора, Подкаменная гора (Кунгурский район), Писаный Камень, Моховой Камень
(Красновишерский район), Чекарда (Суксунский район) и др. Наибольшее количество историкоприродных комплексов сосредоточено в Горнозаводском (7), Кунгурском (3) районах.
В число ООПТ Пермского края входят 22 заказника (с общей площадью 513895 га). Из них 19
охотничьих заказников (площадь 441420 га), в которых охране подлежит некоторая часть биоценоза –
охотничье-промысловая фауна. Наибольшую площадь занимают заказники – Пернаты (площадь
81900 га), расположенный в Чердынском районе, Уинский (38000 га) в Уинском районе, Пожвинский
(32500 га) в Добрянском районе, Карагайский (30100 га) в Карагайском районе, Вороновский (30000
га) в Горнозаводском районе.
Другую немногочисленную группу составляют ландшафтные заказники, включающие 3
охраняемых природных территории (площадь 72475 га), на которых при ограниченном
использовании природных ресурсов охраняются отдельные уникальные участки ландшафта –
Нижневишерский (44685 га) в Красновишерском районе, Куединский (25500 га) в Куединском
районе, Предуралье (2290 га) на территории Кишертского и Кунгурского районов.
Все объекты вышеперечисленных групп ООПТ имеют большой познавательный интерес и в той
или иной мере могут быть использованы в туристской деятельности, особенно в экологическом
направлении природно-ориентированного туризма.
Объектами
познавательного
природно-ориентированного
туризма
являются
также
многочисленные и разнообразные историко-культурные достопримечательности, находящиеся в
природной среде и сельской местности. Наибольший интерес для туристов представляют памятники
истории и культуры, которых насчитывается 1699 объектов. Это памятники археологии (1424),
архитектуры (240), истории (35).
Памятники археологии представляют собой самую обширную и разнообразную группу
памятников истории и культуры. Самыми ранними объектами древней истории являются поселения
каменного века – стоянки. Особый интерес представляют археологические объекты, расположенные
в горных районах Предуралья, – пещеры, гроты, наскальные изображения. Всего выявлено таких
объектов 21. Они сосредоточены в Александровском (11), Чусовском (6), Красновишерском (3),
Кизеловском (1) районах. Наибольший интерес и известность у туристов имеют уникальные
наскальные изображения на р. Вишере (Писаный и Моховой камни) [4]. Исключительно большое
значение имеют пещерные историко-природные комплексы, содержащие выразительные и
оригинальные археологические объекты эпохи палеолита, – грот Столбовой, грот Большой Глухой
(где обнаружена древнейшая на Урале стоянка первобытного человека), пещера Тайн (Большая
Березовская), Тихий Камень (пещера Тихая), грот Близнецова (Белоснежный); мезолита – грот
Подземных Охотников (пещера Стадника); неолита и энеолита – Чаньвинская (Вогульская) пещера.
На ряде карстовых объектов выявлены комплексы эпохи раннего металла – грот Большой Глухой,
пещера Варыш, пещера Филин. Интересны культурные напластования, выявленные в пещерах и
карстовых полостях Пермского края: пещера Бадера (Темная) на р. Вишере, где, кроме
археологических находок, зафиксировано скопление костей пещерных медведей, с которыми связано
жертвенное место ананьинской культуры; пещера в камне Дыроватом на р. Вишере, где обнаружены
важные свидетельства эволюции микрофауны севера Прикамья на протяжении голоцена;
Чаньвинская пещера, пещера Малый Вашкур и камень Бычок, относящиеся к древним финноугорским культурам, – ломоватовской и родановской. Особое положение среди памятников
различных эпох в древней истории Пермского края занимают древние святилища и жертвенные
места, среди которых выделяется группа памятников раннего железного века (гляденовской
культуры), своеобразные культовые объекты – костища, содержащие бесценную информацию о
духовной жизни древнего населения Прикамья. Гляденовское костище в окрестностях Перми –
памятник мирового значения. Интерес имеют также многочисленные открытые поселения – селища и
городища. Наиболее крупные городища – Анюшкар (Ильинский район) и Рождественское
(Карагайский район), относящиеся к родановской культуре древнего коми населения.
Интереснейшими памятниками являются могильники. В Пермском крае интерес вызывают также
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археологические объекты, связанные с деятельностью русского населения Урала в ХVII-XVIII вв., –
первый в России медеплавильный Пыскорский завод и исторические культурные слои русских
городов.
Среди уникальных памятников, объединяющих градостроительное и архитектурное значение,
выделяются усадьбы. Существуют достаточно полно сохранившиеся крестьянские усадьбы
различных типов в Чердынском, Суксунском, Большесосновском и других районах. Самые яркие
образцы этих усадеб представлены в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Наиболее
выразительными образцами памятников культовой архитектуры можно назвать Никольскую церковь
в пос. Ныроб Чердынского района; Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря в
Кунгурском районе; Введенскую церковь в д. Мостовая Октябрьского района; Воздвиженскую
церковь в с. Верх-Боровское (в 20 км от г. Соликамска) – древнейшее каменное здание на Урале, где
имеется редчайшая храмозданная надпись; церковь Знамения в с. Городище, где находится иконостас
с иконами XVIII-XIX вв. (Соликамский район). Среди жилых зданий наибольшую ценность
представляет жилой дом с настенной живописью в с. Ключи Суксунского района. Эти постройки,
относящиеся к разным периодам и архитектурным стилям, являются наиболее яркими образцами
данной категории памятников архитектуры. Также уникальны и общественные здания,
предназначавшиеся для торговли, управления или обучения в различные периоды истории. Это,
например, здание правления пермскими имениями Строгановых и дом управляющего имением
Строгановых в пос. Ильинский. Прикамье, как одна из колыбелей российской промышленности,
обладает еще одним, уникальным, типом памятников архитектуры – заводскими комплексами. Так, в
Горнозаводском и Лысьвенском районах сохранились заводские постройки, отражающие уровень
науки и техники XVIII-XIX вв. (пос. Кусье-Александровский, пос. Кын и др.). Перечисленные выше
памятники зачастую объединяют в себе историческую и архитектурную ценность, включают в себя
объекты природного и искусственного ландшафта, образуют комплексы и ансамбли, состоящие из
неоднородных по ценности объектов. Кроме того, к объектам градостроительного наследия относятся
монастыри – Белогорский Свято-Николаевский и др. Среди памятников изобразительного искусства
отмечаются объекты, непосредственно связанные с культовыми зданиями. Наибольший интерес
здесь представляет частично или полностью сохранившаяся фресковая живопись в интерьерах ряда
храмов. К этому же классу можно отнести пейзаж, выполненный маслом по штукатурке, в
крестьянском доме Чернавиных в с. Ключи Суксунского района.
Среди памятников истории Пермского Прикамья, представленных зданиями, сооружениями,
местами захоронений и исторических событий, наибольший познавательный интерес вызывают
объекты, связанные с самыми ранними событиями в истории Российского государства, – освоение
Урала русскими вообще и Строгановыми в частности, сибирский поход Ермака, начавшийся в
Чусовском районе, ссылка дяди первого царя династии Романовых Михаила Никитича в пос. Ныроб
Чердынского района. Большое познавательное значение имеют места, связанные с историческими
путями (путь в Сибирь по р. Велс, путь на север – Екатерининский канал). Кроме того, туристская
аттрактивность региона дополняется событийными мероприятиями (фестиваль «Сердце Пармы»,
татарский праздник «Сабантуй» и др.).
Важнейшей составляющей познавательного направления туризма является посещение музеев. В
Пермском крае насчитывается 34 музея, которые расположены в природной среде и
преимущественно в сельской местности. Среди музеев большинство имеют статус краеведческих. Их
ценные экспонаты позволяют получать всестороннюю информацию о природных и историкокультурных особенностях той или иной территории. Наибольшую популярность имеет
Архитектурно-этнографический музей «Хохловка». Также большой познавательный интерес имеет
расположенный около г. Чусового музейный комплекс «История реки Чусовой». Это единственный в
стране и уникальный в своем роде музей, повествующий о походе Ермака, с которым связана история
не только р. Чусовой, но и всего Урала. Уникальным уже сейчас можно считать создаваемый музей
карста и спелеологии, расположенный возле г. Кунгура. Здесь собираются интересные экспонаты,
рассказывающие о Кунгурской ледяной пещере, а также других пещерах, карстовых явлениях и
объектах Пермского края.
Историко-культурная составляющая познавательного туризма также может быть реализована в
виде путешествий и экскурсий по старинным селам и поселениям. В Пермском крае имеется
множество таких исторических поселений и территорий, которые представляют собой значительный
познавательный интерес. Это, например, поселки Ильинский, Ныроб, Павловский, Пожва, Полазна,
Суксун.
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Среди важнейших ресурсов познавательного туризма выделяются всевозможные художественные
ремесла и промыслы. Широко известностны камнерезное, гончарное производство, изготовление
самоваров, развитые на территории Кунгурского и Суксунского районов. Большую популярность у
туристов имеют разнообразные сувениры, изготовленные из природных материалов.
Кроме того, в развитии познавательного туризма важно учитывать масштабы резервируемых
земель для ООПТ, которые имеются в 17 районах Пермского края. Их общая площадь – 324886,90 га,
что составляет 2,03 % площади территории региона. Наибольшая площадь резервируемых земель
сосредоточена в Гайнском (47,46 % общей площади резервируемых земель края), Чердынском (28,14
%), Чусовском (7,59 %), Юрлинском (6,33 %), Чернушинском (3,82 %) районах. Необходимо
учитывать наличие вновь выявленных 123 памятников истории и культуры в 9 районах края.
В целом богатое и разнообразное природное и историко-культурное наследие Пермского края
создает широчайшие возможности для развития познавательного туризма. Разумное использование
множества привлекательных объектов позволит продвигать на рынок туристских услуг самые разные
направления познавательного природно-ориентированного туризма.
Для выявления возможностей познавательного направления природно-ориентированного туризма
в Пермском крае нами было проведено исследование, основанное на рейтинговой оценке и
территориальном анализе потенциала развития данного вида туризма [5; 6].
При оценке потенциала развития познавательного туризма использовались нижеперечисленные
показатели: количество музеев, количество памятников архитектуры, количество памятников
истории, количество памятников археологии, количество особо охраняемых природных территорий,
транспортная доступность, среднее значение эстетической привлекательности ландшафтов,
количество ландшафтных рубежей, количество вновь выявляемых памятников истории и культуры,
ограничивающие факторы природной среды, площадь особо охраняемых природных территорий,
площадь резервированных земель для особо охраняемых природных территорий, лесистость.
По результатам оценки (таблица) наибольший потенциал для развития познавательного туризма
отмечается в таких районах, как Пермский, Чердынский, Кунгурский, Ильинский, Ординский.
Наименьшие значения имеют Кизеловский, Юрлинский, Сивинский, Косинский, Кочевский районы.
Рейтинговая оценка районов Пермского края по потенциалу познавательного направления туризма в
природной среде
Район
Доля, %
Ранг
Район
Доля, %
Ранг
Александровский
2,02
26
Кунгурский
5,11
3
Бардымский
2,32
15
Лысьвенский
1,88
29
Березовский
2,53
10
Нытвенский
1,87
31
Большесосновский
1,41
35
Октябрьский
2,28
17
Верещагинский
1,99
27
Ординский
3,77
5
Гайнский
1,88
30
Осинский
2,25
20
Горнозаводский
2,37
13
Оханский
2,63
8
Гремячинский
1,65
33
Очерский
1,38
36
Губахинский
2,07
24
Пермский
8,21
1
Добрянский
2,26
18
Сивинский
0,77
40
Еловский
2,31
16
Соликамский
2,58
9
Ильинский
4,28
4
Суксунский
2,41
11
Карагайский
2,13
23
Уинский
2,17
22
Кизеловский
1,08
38
Усольский
2,36
14
Кишертский
2,84
7
Чайковский
1,16
37
Коссинский
0,60
41
Частинский
2,39
12
Кочевский
0,42
42
Чердынский
6,34
2
Красновишерский
2,24
21
Чернушинский
1,79
32
Краснокамский
1,91
28
Чусовской
3,68
6
Кудымкарский
1,58
34
Юрлинский
0,79
39
Куединский
2,04
25
Юсьвинский
2,25
19

Проведенная типология позволила выявить 7 типов районов (рис. 1). Первый тип образован 1-м
районом с очень высоким потенциалом развития познавательного туризма. Это Пермский район,
расположенный в центральной части региона. Он отличается очень высоким историко-культурным
потенциалом, в частности, наличием большого количества памятников истории и культуры.
Особенно это относится к археологическим объектам, которых насчитывается в районе 180 (это
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самое высокое значение данного показателя в крае). Кроме того, высоко содержание памятников
истории (4). Для района характерно самое высокое в регионе количество выявляемых памятников
истории и культуры (45 объектов). Лидирующую позицию Пермский район занимает и по числу
музеев. Однако в районе отсутствуют ООПТ, и развитие познавательного направления может быть
основано в основном на богатом историко-культурном наследии территории. Этому способствует
наилучший транспортный потенциал, поскольку район примыкает к краевому центру и имеет хорошо
развитую транспортную сеть. Поэтому для развития данного направления туризма имеются
достаточные предпосылки. Однако ограничивающим фактором может выступать в целом
относительно неблагоприятная экологическая и природно-эпидемиологическая ситуация, связанная с
природно-очаговой заболеваемостью в местах проведения путешествий и экскурсий на природе.
Второй тип включает также 1 район (Чердынский) с высокими возможностями, расположенный на
севере региона. Для него характерна высокая обеспеченность объектами природного наследия. В
Чердынском районе насчитывается 54 ООПТ (это самое высокое значение данного показателя в
регионе). Кроме того, району присуще высокое значение показателя доли резервируемых земель для
ООПТ (28,14 % площади резервируемых земель края). В Чердынском районе насчитывается много
архитектурных сооружений (24); также наблюдается большое разнообразие археологических
памятников (84). Кроме того, 14 объектов относятся к вновь выявляемым памятникам истории и
культуры. Развитию познавательного туризма в целом способствуют высокая контрастность
ландшафтов и благоприятная обстановка в отношении природных факторов, ограничивающих
туристскую деятельность. Однако Чердынский район имеет очень низкую транспортную доступность
и плохо развитую дорожную сеть, что затрудняет развитие экскурсионного направления. Вместе с
тем высокая лесистость территории и дикая природа с уникальными объектами могут способствовать
развитию экологического туризма как отрасли специализации района.
К третьему типу относятся 2 района, имеющих относительно высокий потенциал. Это Ильинский
район, находящийся в центральной части края, и Ординский район, расположенный на юго-востоке.
Для данных районов в целом характерны высокая обеспеченность объектами историко-культурного
наследия, небольшие количество и площадь ООПТ. Прежде всего, в этих двух районах отмечено
самое высокое значение количества памятников истории: в Ильинском районе – 6, в Ординском – 5, а
также большое число архитектурных памятников (19 – в Ильинском районе, 16 – в Ординском
районе). Большой интерес представляют экспонаты музеев. Кроме того, в Ильинском и Ординском
районах имеется резерв выявляемых памятников истории и культуры (8 и 3 объектов
соответственно). Таким образом, богатое историко-культурное наследие этих двух районов может
стать основой развития познавательного направления природно-ориентированного туризма.
Несмотря на низкую обеспеченность ООПТ, есть интересные природные объекты. Так, например,
уникальная Ординская подводная пещера в Ординском районе является выдающимся туристским
объектом и может создать имидж территории развития спелеотуризма, особенно подводного, что, в
свою очередь, может послужить стержнем туристского развития Ординского района. Максимальным
потенциалом среди двух районов выделяется Ильинский район.
Четвертый тип представлен 13 районами со средними условиями для развития познавательного
туризма. Это районы, расположенные в различных частях региона, но в своем большинстве в юговосточной, южной и западной частях. Данному типу районов свойственно относительно высокое
наличие ООПТ. Так, в Чусовском районе отмечено 19 ООПТ, в Кунгурском – 14, Очерском и
Усольском районах – по 11 объектов. Наибольшую площадь ООПТ имеет Уинский район (28,38 %
площади района). Это самое высокое значение показателя в крае, но в основном за счет площади
Уинского охотничьего заказника (38000 га). Также высокие значения данного показателя имеют
Куединский (17,09 %), Очерский (13,81 %), Карагайский (12,79 %) районы. В целом средние значения
имеют показатели количества историко-культурных памятников, среди которых можно отметить
относительно высокое число архитектурных объектов. Например, в Кунгурском районе их
насчитывается 17. Также в Кунгурском районе много археологических объектов (91). Развитию
познавательного туризма в этом типе районов способствует достаточно высокий уровень развития
транспортной сети, в частности, хорошая доступность многих территорий. Самым высоким
потенциалом среди районов данной группы обладают Кунгурский, Чусовской, Березовский,
Суксунский районы.
К пятому типу отнесены 7 районов с относительно низким потенциалом. Они расположены в
различных частях края. Большинство районов протягиваются полосой по центральной части региона
с запада на восток, и два района находятся на юго-восточной (Кишертский район) и южной
(Чернушинский район) окраинах. Эти территории обладают в целом средними значениями
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показателей обеспеченности ООПТ. Наиболее высокие значения по количеству ООПТ имеют
Кишертский (16), Добрянский (16), Губахинский (11) районы, а по площади ООПТ – Губахинский
(12,12 % площади района), Добрянский (10,12 %) районы. Для данного типа районов характерно в
целом низкое число объектов историко-культурного наследия. Однако развитию познавательного
туризма в этих районах способствуют высокая транспортная доступность и высокий уровень
развития дорожной сети. Особенно высокую доступность из центра региона имеют Краснокамский,
Добрянский и Нытвенский районы. В этой группе районов наивысшие туристские возможности
имеют Кишертский, Добрянский, Губахинский районы.
Шестой тип включает 8 районов, обладающих низкими возможностями для развития данного
направления. Это территории, находящиеся в основном в северо-восточной и восточной частях
региона, а один район (Чайковский) расположен на юго-западной окраине. Данный тип районов
характеризуется в целом высокой обеспеченностью объектами природного наследия. Наиболее
высокие значения количества ООПТ отмечаются в Красновишерском (23), Соликамском (19),
Горнозаводском (15), Александровском (14) районах. Самую большую площадь ООПТ имеют
Кизеловский (26,99 % площади района), Красновишерский (25,32 %), Гремячинский (15,35 %)
районы. На территориях районов данного типа имеется множество интересных природных объектов,
которые могут быть основой для развития познавательного направления природно-ориентированного
туризма, в частности экологического. Однако насыщенность территории объектами историкокультурного наследия, в общем, является низкой по сравнению с другими типами районов. Тем не
менее достаточно высокая контрастность ландшафтов и высокая лесистость, а также в целом
относительно благоприятная экологическая и природно-эпидемиологическая ситуации в природной
среде способствуют распространению данного направления несмотря на общий низкий потенциал
этого типа районов. Отчасти столь невысокий в целом потенциал районов связан с низким уровнем
развития транспортной сети и низкой доступностью, особенно северо-восточных районов.
Максимальными возможностями в этом типе обладают Соликамский, Горнозаводский,
Красновишерский районы.
Седьмой тип представлен 10 районами с наименьшими возможностями для развития
познавательного туризма. Сюда относятся районы, находящиеся в северо-западной (в основном
районы Коми-Пермяцкого округа), западной и юго-западной частях Пермского Прикамья. Обладая, в
общем, низкими предпосылками для развития данного вида туризма, для районов характерно
достаточно высокое содержание памятников археологии. Так, в Оханском районе их насчитывается
85, а в Гайнском – 81 объект. Это очень высокие значения данного показателя в крае. Интерес
представляют также музеи, находящиеся на территории Гайнского, Оханского, Сивинского,
Юрлинского и Юсьвинского районов. Кроме этого, одно из самых высоких значений площади ООПТ
имеет Оханский район (21,43 % площади района), на территории которого расположен Очерский
охотничий заказник (площадь 22400 га). Для данного типа районов отмечены высокие значения доли
резервируемых земель для ООПТ. Так, в Гайнском районе она составляет 47,76 % общей площади
резервируемых земель региона (самое высокое значение в крае). Для этих территорий характерны
низкий транспортный потенциал и низкая доступность. Особенно это касается районов КомиПермяцкого округа. Тем не менее районы данного типа, несомненно, представляют интерес в
познавательном плане, отличаясь как уникальными природными ландшафтами и объектами, так и
богатым культурным наследием. Наивысшую величину потенциала этого типа имеют Оханский,
Еловский, Юсьвинский, Осинский районы.
Анализируя различные районы Пермского края в познавательном аспекте, отмечается явная
неоднородность и разнообразие природных и историко-культурных особенностей разных
территорий. Поскольку в исследовании учет проводился только по официальным спискам природных
и историко-культурных достопримечательностей, оценка и типология были проведены на основе
конкретных объектов, которые потенциально могут быть использованы в познавательном и
экскурсионном туризме.
Однако региональное исследование туристских возможностей не должно ограничиваться только
рейтинговой оценкой и классификацией низовых территорий – муниципальных районов. Для более
объективного отражения ситуации и разработки перспективных проектов развития туризма в
Пермском крае важно выделение ареалов (и определение центров притяжения в них) возможностей
развития познавательного туризма в природной среде. При этом нужно учитывать туристский каркас
региона, инфраструктурное обустройство и фактор доступности краевого центра [1-3].
В природно-ориентированном туризме особенно важным является фактор транспортной
доступности, который можно назвать временным, так как он выражает промежуток времени, которое
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турист затрачивает в пути к туристскому объекту. В данном случае вопрос заключается в том,
насколько туристские объекты удалены от г. Перми (т.е. расстояние до туристского объекта и время,
необходимое для его преодоления).
Нами уже использовался этот фактор в рейтинговой оценке и типологии, но его роль является
более важной и целесообразно его использование в выявлении приоритетных перспективных
территорий туристского развития. Важность фактора доступности объясняется его ориентацией на
интересы туристов как непосредственных потребителей услуг. Поскольку основными потребителями
услуг в природно-ориентированных видах туризма являются городские жители крупных городов, то
при оценке доступности целесообразно использовать г. Пермь как основной центр формирования
спроса [7].
Учитывая результаты рейтинговой оценки и типологии, а также используя в основе фактор
доступности краевого центра (рис. 2), можно выделить несколько ареалов, где центрами притяжения
являются территории с наиболее выраженными возможностями для развития познавательного
направления природно-ориентированного туризма. В более абстрактном виде нами определен ряд
туристских ареалов.
В ареал наиболее высокой транспортной доступности входят территории, которые образуют
ближайшее окружение краевого центра. Поскольку территория ареала отличается высоким уровнем
развития транспортной сети и доступности из регионального центра, основной и наиболее массовой
группой туристов, посещающих эти районы, являются жители г. Перми. Наиболее популярными
видами путешествий и отдыха являются однодневные, двух-, трехдневные (на выходные дни)
поездки на экскурсии. Территория районов отличается высокой насыщенностью туристскими
объектами и большим разнообразием видов познавательного и экскурсионного туризма. Достаточно
высокий уровень развития туристской инфраструктуры, значительное разнообразие памятников
истории и культуры, национальные праздники и фестивали, ярмарки, привлекательные места с
интересными природными объектами и ландшафтами способствуют развитию познавательного
туризма. Наиболее высокие возможности развития данного направления туризма в этом ареале
имеют Пермский, Кунгурский и Ильинский районы.
Ареал относительно высокой транспортной доступности формируют ряд районов юго-востока и
запада края, примыкающих к районам, формирующим окружение г. Перми. Территория также
отличается достаточно высоким уровнем развития туристской инфраструктуры, достаточно развитой
транспортной сетью, наличием значительного количества объектов познавательного туризма.
Особенно высокой эстетичностью ландшафтов и разнообразием туристских ресурсов отличаются
районы юго-восточной части ареала. На этих территориях возможна организация однодневных
экскурсий и поездок на выходные дни. Наибольшие перспективы туристского развития в этом ареале
доступности имеют Ординский, Кишертский и Березовский районы.
Ареал средней степени транспортной доступности составляют районы, расположенные главным
образом в южной части края, на достаточном удалении от краевого центра. Районы южной части
ареала имеют хорошо развитую транспортную сеть и множество транспортных связей с соседними
районами. Достаточное количество объектов природного и историко-культурного наследия,
относительно развитая туристская инфраструктура создают условия для развития разных видов
познавательного и экскурсионного туризма. Наибольший потенциал имеют Суксунский, Частинский
и Бардымский районы, а также Усольский район в северной части региона.
Пониженную доступность имеют группы районов в разных частях Пермского края. Достаточная
удаленность от краевого цента позволяет развивать в большей степени многодневные программы
познавательного туризма в природной среде. Наличие уникальных туристских объектов и
контрастность ландшафтов (особенно восточной части ареала) способствуют большему
распространению данного вида туризма. Наибольшие перспективы туристского развития имеют
Соликамский район в северной части региона, Чусовской – в восточной и Еловский, Октябрьский – в
южной.
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Рис. 1. Потенциал развития познавательного направления природноориентированного туризма в районах Пермского края: 1 – наивысший; 2 –
высокий; 3 – относительно высокий; 4 – средний; 5 – относительно низкий; 6 –
низкий; 7 – наименьший
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Рис. 2. Транспортная доступность районов Пермского края:
1 – высокая; 2 – относительно высокая; 3 – средняя; 4 – пониженная; 5 – низкая; 6 –
очень низкая
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В ареал низкой доступности входят районы, расположенные по окраинам региона. В связи со
значительной удаленностью от Перми для этого ареала характерны более длительные, многодневные
путешествия. Высокая эстетичность ландшафтов, интересные природные и историко-культурные
объекты (главным образом восточной части ареала) в большей степени способствуют развитию
познавательных направлений туризма. Здесь наибольшие перспективы развития познавательного
туризма в природной среде связаны с Горнозаводским, Александровским районами на востоке края и
Куединским районом – в южной его части.
Наиболее низкой транспортной доступностью обладают территории, находящиеся в основном в
северной, наиболее удаленной части Пермского края. Северные и северо-восточные горные и
предгорные территории являются одними из самых труднодоступных. Многие территории и
населенные пункты практически не имеют регулярной транспортной связи с районными центрами и
между поселениями. На этой территории наиболее широко распространены многодневные, более
продолжительные путешествия. Широкие перспективы развития имеет экологическое направление
познавательного туризма с ограниченными потоками туристов. Этому способствуют высокая
лесистость, неосвоенность и высокая степень контрастности и уникальности ландшафтов. Однако
недостаточный уровень развития инфраструктуры требует особый подход к развитию туристской
деятельности в природной среде на этих территориях. Основу туристского развития этого ареала
доступности составляют Чердынский район, имеющий один из самых высоких показателей
ресурсных возможностей развития познавательного направления, и Красновишерский район,
обладающий высоким туристским потенциалом.
Осуществленные рейтинговая оценка, типология и районирование территории Пермского края по
ресурсным возможностям развития познавательного вида природно-ориентированного туризма могут
быть использованы в разнообразных направлениях развития туристской сферы региона. Учет
транспортной доступности территорий наряду с другими факторами в планировании туристской
деятельности может лежать в основе формирования концепции поэтапного и эффективного развития
туристской сферы Пермского края.
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THE DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR EDUCATIONAL VIEW OF NATUREORIENTED TOURISM IN THE PERM KRAI
The potential for educational view of nature-oriented tourism in the Perm Krai is disclosed. The results of
the rating assessment and typology of the districts of the Perm Krai regarding their development
opportunities of this type of tourism in the natural environment are presented. Tourist division into districts
on the basis of the factor of transport accessibility is resulted.
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