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РЕЗЮМЕ 
Определение допустимой антропогенной нагрузки на объекты культурного наследия 

и территорию охранной зоны музея-заповедника «Кижи» 
 
 

1. Объекты воздействия антропогенных нагрузок 
Развитие антропогенных нагрузок на объекты культурного наследия (памятники 

архитектуры) и территорию охранной зоны музея-заповедника «Кижи» лимитируется:  
• выполнением требований историко-культурного и природоохранного 

законодательства; 
• устойчивостью к антропогенным нагрузкам и способностью восстановления 

памятников архитектуры, ландшафта острова Кижи и природных объектов охранной зоны; 
• обеспечением комфортности (бытовой, эмоциональной и др.) и эффективности 

пребывания (т. е. достижения основной цели посещения) туристов в области интересов 
музея-заповедника «Кижи»; 

• возможностями музея-заповедника «Кижи» организовать регулирование 
антропогенной нагрузки. 

Выделяются три основных объекта воздействия антропогенных нагрузок:  
• центральная экспозиция музея-заповедника «Кижи» – памятники архитектуры; 
• ландшафт острова Кижи и его исторические и природные объекты; 
• охранная зона музея-заповедника «Кижи» с имеющимися там объектами рекреации. 
 
2. Базовая нагрузка, не вызывающая необратимых и катастрофических изменений 
При реализации различных вариантов развития музея-заповедника «Кижи» следует 

исходить из того, что базовая нагрузка, не вызывающая катастрофических необратимых 
изменений, может быть примерно следующей:  

• нагрузка на центральную экспозицию музея-заповедника в последние годы не 
превышала 200 тыс. человек в год. При этом отмечено разрушение отдельных элементов 
памятников и прилегающего к центральной экспозиции ландшафта; 

• ландшафт острова: 
700 чел.-дней х 150 дней = 105 тыс. чел.-дней / год. 
• охранная зона музея-заповедника:  
15 тыс. чел.-дней / год (отдых в гостевых домах и дикий туризм); 
Данный тип нагрузки сложился исторически и может быть принят за условный базовый 

уровень нагрузки, превышение которого требует отдельной разработки и реализации 
специальной системы поддерживающих мероприятий по снижению ущерба существующим 
объектам (центральной экспозиции, ландшафту острова и охранной зоне музея). 

 
3. Максимально высокая нагрузка 
При стремлении к увеличению количества туристов, посещающих музей-заповедник 

«Кижи», необходимо организовать продуманную дифференциацию нагрузки с 
«включением» новых аттракций и маршрутов (в производственно-реставрационную зону и 
по экологической тропе в сочетании с осмотром северной части острова Кижи), логистику 
потоков с фиксированным перемещением небольших групп по обустроенным трекам (путям) 
и с использованием экскурсионного потенциала охранной зоны музея-заповедника «Кижи». 
Дополнительно потребуется разработка и реализация специальной системы 
поддерживающих мероприятий по снижению ущерба существующим объектам (центральной 
экспозиции, ландшафту острова и охранной зоне музея). 

Максимально высокая нагрузка будет следующей:  
• центральная экспозиция музея-заповедника:  
2000 чел.-дней х 150 дней = 300 тыс. чел.-дней / год. 
• ландшафт острова:  
1200 чел.-дней х 150 дней = 180 тыс. чел.-дней / год; 
• охранная зона музея-заповедника:  
400 чел.-день / тропа х 50 дней х 4 тропы = 100 тыс. чел.-дней / год; 
Итого максимально высокая нагрузка: 580 тыс. чел.-дней / год. 
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4. Разрушающая нагрузка 
В напряженный туристический сезон при пиках посещаемости (например, в дни 

массовых мероприятий и праздничные дни), нагрузка не должна достигать уровня 
разрушающей нагрузки:  

• центральная экспозиция музея-заповедника: до 500 тыс. чел.-дней / год; 
• ландшафт острова: до 360 тыс. чел.-дней / год; 
• охранная зона музея-заповедника: до 200 тыс чел.-дней / год; 
Итого разрушающая нагрузка: 1060 тыс чел.-дней / год. 
При воздействии нагрузок, близких к разрушающим, требуется разработка и 

реализация специальной системы поддерживающих мероприятий (для центральной 
экспозиции, ландшафта острова и охранной зоны музея). 

Сохранность объектов при данном уровне воздействий, даже с учетом 
полноценного функционирования такой системы, не гарантирована. 

 
5. Выводы и рекомендации 
Предлагаемое в данной работе увеличение количества потенциальных посещений (по 

сравнению с данными «Концепции развития музея-заповедника «Кижи» (2013 г.) – 270 тыс. 
чел-дней / год) возможно только при следующих условиях: 

• полноценное развитие соответствующей инфраструктуры и логистики, как на 
территории самого музея-заповедника «Кижи», так и на территории его охранной зоны             
(в т. ч. согласно «Концепции развития музея-заповедника «Кижи» (2013 г.) и «Концепции 
создания туристско-рекреационного кластера «Заонежский» (2013 г.)); 

• разработка и реализация стратегии туризма и оценки его воздействия на объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост»;  

• реализация плана управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский 
погост»; 

• возможность введения квот на посещение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Кижский погост». 

• разработка и реализация специальной системы поддерживающих мероприятий по 
снижению ущерба существующим объектам.  

Вовлечение в музейную деятельность территории охранной зоны потребует 
организации конструктивного обоюдовыгодного взаимодействия между музеем-
заповедником «Кижи», Великогубским сельским поселением, Медвежьегорским районом и 
профильными ведомствами Республики Карелия (транспорт, электричество и проч.) с целью 
скоординированной реализации планов сторон по собственному стратегическому развитию. 
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ 
 

В июле 2014 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», 
на основании открытого аукциона в электронной форме, заключило с межрегиональной 
общественной организацией «Северная природоохранная коалиция» (МРОО «СПОК») 
государственный контракт № 0306100001214000032-0001085-01 от 04.07.2014 г. на 
выполнение исследовательских работ с целью определения допустимой антропогенной 
нагрузки на объекты культурного наследия и территорию охранной зоны музея-заповедника 
«Кижи». 

Заказчик работ: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный 

историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи» 
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пл. Кирова, д. 10а 
тел./факс (8-8142) 79-98-11; museum@kizhi.karelia.ru; http://kizhi.karelia.ru/ 
Исполнитель работ: 
Межрегиональная общественная организация «Северная природоохранная коалиция» 

(МРОО «СПОК») 
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М.Горького, д. 21в 
тел./факс +7 8142 76-91-15; spok_office@onego.ru; http://spok-karelia.ru/ 
Рамочные условия: 
Допустимые антропогенные нагрузки должны соответствовать: 
1. Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия; 
2. Хартии по вопросам сохранения и реставрации памятников и достопримечательных 

мест (Венецианской хартии); 
3. Охранным режимам зон охраны объектов культурного наследия; 
4. Градостроительным режимам и правилам землепользования и застройки 

генерального плана Великогубского сельского поселения; 
5. Требованиям действующих норм относительно посещений туристическими группами 

интерьеров объектов культурного наследия. 
Имеющиеся данные: 
1. Концепция развития музея-заповедника «Кижи»; 
2. Проект зон охраны музея-заповедника «Кижи»; 
3. Проект зон охраны архитектурного ансамбля Кижского погоста; 
4. План управления объектом Всемирного наследия «Кижский погост»; 
5. План управления ландшафтами музея-заповедника «Кижи» (2012 г.); 
6. Расчет допустимых нагрузок на перекрытия памятников (1990 г.); 
7. Слои в формате MapInfo с отображением границ зон охраны музея-заповедника 

«Кижи». 
Цель работ:  
1. Определить допустимые уровни антропогенных воздействий на объекты культурного 

наследия, исторический и культурный ландшафт, учитывая перспективы развития музея-
заповедника «Кижи» и окружающей территории. 

2. Обозначить способы снижения воздействия разрушающих факторов антропогенных 
нагрузок на сохраняемые объекты (компенсирующие мероприятия) при условии 
обеспечения приема максимально возможного количества посетителей без причинения 
ущерба сохраняемым объектам. 

Задачи работ:  
1. Определение перечня разрушающих нагрузок, воздействующих на  сохраняемые 

объекты. 
2. Определение факторов влияния каждой нагрузки на сохраняемые объекты. 
3. Определение критериев, по которым можно оценить величину воздействия каждой 

нагрузки на объекты. 
4. Определение допустимой величины и интенсивности  каждого вида нагрузок. 
5. Определение для каждого разрушающего фактора компенсирующих мероприятий, 

обеспечивающих снижение разрушающего воздействия действующей нагрузки. 

mailto:museum@kizhi.karelia.ru;
http://kizhi.karelia.ru/
mailto:spok_office@onego.ru;
http://spok-karelia.ru/
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6. Разработка компенсирующих мероприятий для групп объектов, увязанных между 
собой различными видами деятельности (экскурсионной, хозяйственной и пр.). 

7. Разработка критериев и схемы мониторинга  антропогенных нагрузок и их 
воздействия на сохраняемые объекты. 

8. Оформление итогового документа, отвечающего целям данной работы и 
включающего в себя описание путей решения указанных задач. 

Этапы и сроки выполнения работ: 
Работа выполняется в два этапа.  
1 этап – июнь-август 2014 г. – проведение архивных изысканий и полевых 

исследований, сбор исходной информации. 
2 этап – август-сентябрь  2014 г. – разработка итогового документа. 
Стоимость работ: 
360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
2.1. Общие сведения 
Основные задачи музея-заповедника «Кижи» имеют противоречивый характер: с одной 

стороны это сохранение объектов культурного наследия (памятников архитектуры) и их 
ландшафтного окружения, с другой – демонстрация этих объектов максимальному 
количеству экскурсантов в полном объеме.  

Выдержать баланс, т. е. определить предельный и оптимально возможный поток 
туристов, а так же обозначить ограничения в достижении этих показателей – основная цель 
данного исследования. 

Максимальное количество экскурсантов внутри такого специфического объекта 
культурного наследия как памятник архитектуры определяется несколькими параметрами, 
исходящими из основных целей музея: 

- сохранение памятников архитектуры – максимальное количество экскурсантов 
определяется предельно допустимым числом людей находящихся в здании без 
необратимого вреда для памятника, а также вносит ограничения по посещению памятников 
в зависимости от погоды и сезона. 

- ответственность музея за безопасность посетителей – ограничивает 
максимальное количество экскурсантов в соответствие с правилами противопожарного 
режима и современными строительными нормами по путям эвакуации.  

Согласно п. 25 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» [1], «не 
допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 
более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное 
пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа». 

- образовательно-эстетическая функция – достаточная площадь помещений на 
одного посетителя для полного восприятия интерьеров и выставочных предметов.  

Согласно «Рекомендациям по проектированию музеев» [2] оптимальная 
экспозиционная площадь составляет 3…4 м² на одного экскурсанта. Кроме того 
максимальное эстетическое восприятие связанно с минимальной плотностью 
туристического потока. 

 
2.2. Основные виды антропогенной нагрузки на памятники архитектуры 
Основные виды антропогенной нагрузки на памятники архитектуры: 
1. Физико-механические воздействия – связано с непосредственным контактом 

экскурсантов и памятников архитектуры, способно привести к сокращению жизни и в 
конечном итоге разрушению как отдельных элементов так и всего памятника в целом. 
Наиболее уязвимыми являются полы, стены, элементы ограждающих и несущих 
конструкций. 

1.1. Физические нагрузки на несущие конструкции от человеческой массы – могут быть 
определены довольно точно по современным строительным нормам, и регулируются 
максимальным количеством единовременного нахождения людей в интерьерах памятника. 
Согласно данным ГПИ «Ленпроектстройреконструкция» [3] допустимые нагрузки на 
памятниках музея-заповедника «Кижи» составляют от 40 до 240 кг/м². 

1.2. Истираемость поверхностей строительных конструкций от непосредственного 
контакта экскурсантов и памятников архитектуры. 

1.3. «Транспортные» нагрузки как от наземного транспорта, особенно большегрузного, 
так и вибрационные и динамические нагрузки от воздушного транспорта. 

2. Химико-биологические воздействия 
2.1. Выдыхаемая человеком влага и углекислый газ в значительной мере изменяют 

влажность и температуру внутри помещения, что влияет как на элементы памятника 
архитектуры, так и находящиеся в его интерьере экспонаты. 

2.2. Изменение температурно-влажностного режима.  
Резкое увеличение влажности помещений во время дождя и в дни с влажностью 

воздуха более 85 % приводит к развитию биологических разрушителей. Согласно п. 58.19 
«Единых правил организации формирования, учета, сохранения и использования музейных 
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предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской Федерации» [4], «в 
период прекращения отопления, при неблагоприятных погодных условиях и нарастании 
относительной влажности в помещениях свыше 85 % музей должен сократить или 
полностью прекратить впуск посетителей». Эти же правила указывают, что «допуск 
посетителей в неотапливаемые музейные здания разрешается только в теплый и сухой 
период года». 

3. Субъективные воздействия – воздействия от умышленной или неумышленной 
порчи элементов памятника архитектуры и выставочных предметов. 

3.1. Повреждения и утраты в результате вандализма и воровства. 
3.2. Загрязнение интерьеров, связанное с вносом частиц грунта, пыли и прочего 

постороннего мусора. 
4. Пожарная опасность – связана с горючестью большинства памятников 

архитектуры музея-заповедника «Кижи» и пребыванием большого колиечства туристов. 
Вышеизложенные отрицательные антропогенные факторы и рекомендуемые способы 

снижения их влияния представлены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Антропогенные риски и возможные способы их снижения 
 

Способы снижения рисков 
Антропогенный фактор 

основные дополнительные 
1 2 3 

Физико-механические воздействия 
1. Контроль и регулирование 
количества экскурсантов, 
входящих  
в памятник 

1. Мониторинг состояния 
конструкций 

Физические нагрузки  

2. Ограничение доступа  
в отдельные зоны памятников 

2. Оптимизация и 
перераспределение 
туристических потоков 

1. Дополнительная защита 
элементов памятника и 
предметов интерьера 

1. Применение спецодежды и 
спецобуви 

Истираемость поверхностей 
строительных конструкций  

2. Ограничение доступа  
в отдельные зоны памятников 

  

1. Разработка регламента 
движения транспорта по 
скорости, тоннажу и другим 
видам нагрузок 

«Транспортные» нагрузки Ограничение движения 
транспорта го  

2. Мониторинг поведения 
конструкций при передвижении 
транспорта 

Химико-биологические воздействия 
Выдыхаемая человеком влага  
и углекислый газ  

Установка систем 
регулирования микроклимата 

Мониторинг и регулирование 
климата и состояния элементов 
конструкций и предметов 
интерьера при изменении 
микроклимата 

1. Установка систем 
регулирования микроклимата 

2. Мониторинг и регулирование 
климата и состояния элементов 
конструкций и предметов 
интерьера при изменении 
микроклимата 

Изменение температурно- 
влажностного режима 
  

2. Ограничение доступа при 
критических состояниях 

2. Установка систем 
предотвращения изменения 
микроклимата 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

1 2 3 
Субъективные воздействия 

1. Увеличение количества и 
качества технических средств 
охраны 

Повышение внутреннего уровня 
ответственности среди 
посетителей и сотрудников 
музея 

Повреждения и утраты  
в результате вандализма  
и воровства 

2. Развитие в данном 
направлении службы 
безопасности музея 

  

Загрязнение интерьеров  Дополнительные мероприятия 
для очистки обуви и интерьеров 

Разъяснительная работа  
в среде туристов и сотрудников 
музея 

Пожарная опасность 
1. Увеличение количества и 
качества технических средств 
охраны 

1. Повышение внутреннего 
уровня ответственности среди 
посетителей и сотрудников 
музея 

Пожарная опасность 

2. Развитие в данном 
направлении службы 
безопасности музея 

2. Развитие систем первичного и 
автоматического пожаротушения 

 
2.3. Определение допустимой антропогенной нагрузки в центральной экспозиции 
Основная часть туристов, пребывающих в музей-заповедник «Кижи», осматривает 

памятники архитектуры, расположенные в центральной экспозиции музея – Кижский погост, 
некоторые объекты экспозиционных секторов «Русские Заонежья» и «Пряжинские карелы». 

95…98 % туристов осматривают (с заходом внутрь) сам погост и по возможности (с 
заходом) Покровскую церковь. При стандартной экскурсии посещается один из домов-
комплексов (дома Ошевнева, Елизарова или Яковлева), остальные памятники посещаются 
по желанию экскурсантов и экскурсовода.  

Таким образом, максимальная пропускная способность музея-заповедника «Кижи» 
зависит от допустимой антропогенной нагрузки на эти четыре памятника.  

Нагрузка на центральную экспозицию музея-заповедника в последние годы не 
превышала 200 тыс. человек в год. При этом отмечено разрушение отдельных элементов 
памятников (истирание полов в домах, разрушение крылец) и прилегающего к основной 
экспозиции ландшафта (вытаптывание травяного покрова, образование сети тропинок). 

В настоящие время наблюдаются пики посещения центральной экспозиции, 
вызванные одновременным посещением большого количества туристов, прибывающих на 
теплоходах утром (с 8-00 до 10-30 часов) и вечером (с  16-00 до 19-00 часов), – до 800 чел. 
единовременно  (3-4 теплохода и больше). В то же время, с 10-30 до 12-30 и с 15-00 до     
16-30 центральная экспозиция практически свободна от посетителей. Вследствие наплыва 
посетителей сокращается время осмотра памятников погоста, создаются «пробки» при 
входе в ограду погоста и Покровскую церковь, снижается качество посещения музея. 

Следовательно, при определении допустимой антропогенной нагрузки в центральной 
экспозиции требуется учитывать следующее: 

• необходимость обеспечения наилучшего восприятия экспозиции посетителями; 
• необходимость выполнения правил безопасности; 
• необходимость предотвращения разрушительного воздействия на памятники; 
Допустимое количество человек, находящихся единовременно на основных 

памятниках центральной экспозиции музея-заповедника, представлено в таблице 2.2.  
Исходя из данных таблицы 2.2, можно определить, что максимальное количество 

экскурсантов в группе (с учетом экскурсоводов и смотрителей) составляет до 20–22 чел.  
Исходя только из хронометража проведения экскурсий (см. таблицы 2.3 и 2.4), 

теоретически возможная пропускная способность памятников центральной экспозиции 
(Покровская церковь и один из крестьянских домов) составляет до 800 тыс. посетителей в 
год, при условии 100 % равномерной загрузки экспозиции в течение всего года.  
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Реальные цифры посещаемости, разумеется, намного меньше. 
Если учесть что в Карелии 150–170 дней с влажностью > 85%, когда согласно п. 58.19 

Правил [4] памятники должны быть закрыты, кроме того в зимний и весенний период музей 
работает со значительно меньшей нагрузкой, то порядка 300 тыс. посещений (см. таблицу 
2.3) можно в расчет не брать. Итого остается 500 тыс. посещений. Данную цифру можно 
принять в качестве предельной, разрушающей нагрузки. 

Разрушающая нагрузка при затяжном воздействии требует разработки и реализации 
специальной системы поддерживающих мероприятий. Сохранность объектов при данном 
уровне воздействий, даже с учетом функционирования такой системы, не гарантирована. 

Максимально высокая нагрузка, с учетом коэффициента наполняемости 0,6, может 
составить до 300 тыс. посещений (при плотном потоке в режиме «группа вышла – группа 
зашла»), в пересчете на продолжительность туристического сезона (150 дней): 

2000 чел.-дней х 150 дней = 300 тыс. чел.-дней / год. 
При этом такая нагрузка предполагает разработку и реализацию специальной системы 

поддерживающих мероприятий по снижению ущерба существующим объектам. Например, 
следует предусмотреть мероприятия по снижению износа истираемых поверхностей (полы, 
входные зоны памятников), мероприятия по предотвращению актов вандализма (надписи на 
поверхностях памятников и т. п.), усиление несущих конструкций памятников и проч.  

Следует отметить, что расчеты (см. таблицы 2.2–2.4) выполнены для равномерного 
потока посетителей в течение рабочего дня, не учитывая отсутствие туристов в связи с 
неблагоприятными погодными условиями или расписанием прибытия транспорта на остров. 
На сегодняшний день уже присутствуют периоды с перегрузкой центральной экспозиции в 
момент одновременного прихода четырех и более теплоходов. 

Для оптимизации посещения необходимо разработать логистические модели 
передвижения групп по центральной экспозиции с хронометражем и возможно с 
применением методов математического моделирования.  

В настоящие время число посещений превышает допустимую антропогенную нагрузку, 
за счет увеличения числа экскурсантов в группах и уменьшения времени посещения 
памятников, т. е. ухудшения качества обслуживания туристов. В то же время большую часть 
времени работы музея (особенно в летний период) памятники стоят полупустые (время 
между утренним и вечерним заходами теплоходов). 

Возможности оптимизации допустимой антропогенной нагрузки. 
Идеальным вариантом наполнения центральной  экспозиции является постоянное 

пребывание максимально-оптимального числа туристов (т. е. учитывая пропускную 
способность и время осмотра памятников (mах 50 чел. / 10 мин.), а так же время экскурсии  
2–2,5 часа, то единовременное максимальное  наполнение центральной экспозиции 
составляет 600–750 чел.) 

Возможные методы оптимизации нагрузки: 
• постепенное наполнение экспозиции со скоростью 50 чел. / 10 мин., с организацией 

кругового передвижения экскурсионных групп; 
• расчет специального расписания передвижения экскурсионных групп по различным 

маршрутам, с подходом к погосту в определенное время каждой группы; 
• применение методов спутниковой (сотовой) навигации с обратной связью для 

указания экскурсоводу оптимального маршрута (вариантов проведения экскурсионных 
групп) в зависимости от заполнения экспозиции экскурсантами;  

• оптимизация прибытия-убытия экскурсионных теплоходов и др. 
Указанные методы должны стать частью специальной системы поддерживающих 

мероприятий по снижению ущерба существующим объектам. Только при условии 
разработки и реализации такой системы возможно увеличение посещаемости центральной 
экспозиции музея-заповедника «Кижи» до рекомендуемых значений. 

.
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Таблица 2.2 – Определение максимального числа экскурсантов, находящихся в памятниках центральной экспозиции 
 

Число одновременного 
пребывания посетителей 
исходя из наилучшего 

восприятия, 
3-4 м²/чел. 

Число 
одновременного 
пребывания 

посетителей исходя 
из Противопожарных 

норм 

Число одновременного 
пребывания посетителей 

исходя  
из прочностных 
характеристик 

Количество экскурсантов  
в памятнике Наименование 

памятника Помещение 
Площадь 
помещения, 

м² 

в  
помещении 

в 
памятнике 

ППБ-01-03             
(0,75 м²  
на 1 чел.) 

ПППР 
2012 

max 
нагрузка 
кг/м2 

число 
посетителей 

max, 
чел. 

оптимально, 
чел. 

сени 34,7 9 - 12 26 80 37 
трапезная 72 18 - 24 50 80 > 50 Покровская 

церковь 
церковь 38 9 - 13 

36 - 50 
29 

50 
80 41 

50  до 50 

изба, 1 эт. 39,3 10 - 13 29 50 160 > 50 
изба, 2 эт. 
левая часть 41,43 10 - 13 31 40 22 

изба, 2 эт. 
правая часть 40,4 10 - 13 30 40 22 

горница 26,5 7 - 9 20 

50 

160 > 50 

Дом 
Ошевнева 

сеновал > 50 15 - 20 

52 - 68 

>50 50 160 > 50 

50 - 2 эт., 
30 - 1 эт.  до 50 

изба 40 10 - 14 30 50 110 > 50 
горница 28 7 - 9  21 110 41 Дом 

Елизарова 
сеновал > 50 15 - 20 

30 - 43 
>50 

50 
110 > 50 

50 до 40 

Дом 
Щепина изба 28 7 - 9 до 10 21 50 130 49 до 20  до 10 

изба 26 7 - 9 20 240 > 50 
изба 24 6 - 8 18 240 > 50 
горница 15 4 - 5 11 240 48 
сеновал > 50 12 - 16 >50 

50 

240 > 50 

до 50 Дом 
Cергеева 

хоз. двор 60 15 - 20 

40 - 60 

45 50 240 > 50 20 

 до 50 

Часовня 
Архангела 
Михаила 

– 22,4 6 - 8 6 - 8 17 50 190 > 50 до 20 до 10 
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Таблица 2.3 – Определение пропускной способности памятников центральной экспозиции 
 

Количество  
экскурсантов  
в памятнике 

Максимальное количество  
посещений в день* 

лето 
12 часов 
123 дня 

осень 
7 часов 
53 дня 

зима 
6 часов 

127 дней 

весна 
8 часов 
61 день 

Наименование 
памятника Помещение 

Площадь 
помещения, 

м² max, 
чел. 

оптимум, 
чел. 

Минимальное 
время 

пребывания  
в памятнике, 

минут  

Максимальное 
количество 
посещений 
памятника,  
чел. в час  

1353 ч. 318 ч. 635 ч. 427 ч. 

Итого  
в год при 
постоянном 
потоке, чел. 

сени 34,7 
трапезная 72 Покровская 

церковь 
церковь 38 

50  до 50 10 300 405900 95400 190500 128100 819900 

изба, 1 эт. 39,3 
изба, 2 эт. 
левая часть 41,43 

изба, 2 эт. 
правая часть 40,4 

горница 26,5 

Дом 
Ошевнева 

сеновал > 50 

50 - 2 эт., 
30 -1 эт.  до 50 20 150 202950 47700 95250 64050 409950 

изба 40 
горница 28 Дом 

Елизарова 
сеновал > 50 

50 до 40 10 300 405900 95400 190500 128100 819900 

Дом 
Щепина изба 28 до 20 до 10 5 120 162360 38160 76200 51240 327960 

изба 26 
изба 24 
горница 15 
сеновал > 50 

до 50 Дом 
Cергеева 

хоз. двор 60 20 

 до 50 15 200 270600 63600 127000 85400 546600 

Часовня 
Архангела 
Михаила 

– 22,4 до 20 до 10 5 120 162360 38160 76200 51240 371640 

Итого максимальное число туристов с обзором всех основных памятников 327960 
Итого максимальное число туристов с обзором Покровской церкви и одного из домов 819900 

* исходя из режима работы музея с учетом вступительной и заключительной части экскурсии (до 1 часа). 
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Таблица 2.4 – Хронометраж экскурсии по памятникам центральной экспозиции 
 

Часть экскурсии Место 
повествования Время Общее 

время Примечания 

Вводная часть, вступление, 
история острова и погоста  

от входа  
до погоста до 10 мин. 

  

Преображенская церковь 
у погоста или 
внутри ограды до 25 мин. 

10-30 мин. Возможно часть 
у погоста,  
часть в ограде 

внутри ограды 
5-10 мин. 

сени 
трапезная 

Покровская церковь 

церковь 
10-15 мин. 

Колокольня внутри ограды до 5 мин. 

20-30 мин. 

Огради и погост у погоста  до 5 мин. 
экстерьер 7-10 мин. 10-15 мин. 

изба 1 эт. 5-7 мин. 
изба 2эт., лев. ч. 5-7 мин. 
изба 2-эт. прав. ч. 5-7 мин. 
горница 2-3 мин. 

Дом Ошевнева 

сеновал 5-10 мин. 

20-25 мин. 

Хоз. постройки на улице до 10 мин 
От дома Ошевнева  
к дому Елизарова переход 5 мин. 

экстерьер 4 мин. 

до 20 мин. 

изба 8 мин. 
горница 3 мин. 

Дом Елизарова 

сеновал 4 мин. 
до 15 мин. 

От дома Елизарова  
до дома Щепина,  
с водяной мельницей 

переход до 10 мин. до 10 мин. 

Посещается  
один из домов 

Дом Щепина изба до 5 мин. до 5 мин. 
Посещение 
возможно, но  
не обязательно 

изба до 5 мин. 
изба до 5 мин. 
горница 2-3 мин. 
сеновал 2-3 мин. 

Дом Сергеева 

хоз. двор 2-3 мин. 

до 15 мин. 
Посещение 
возможно, но  
не обязательно 

Часовня Архангела Михаила 

  

до 5 мин. до 5 мин. 
Самостоятельный 
осмотр интерьера 
группой  до 15 чел. 

Переход к церкви 
воскрешения Лазаря, 
окончание экскурсии 

  
до 15 мин. до 15 мин. 

  

 Итого 2-3 ч.  
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2.4. Дополнительные возможности обслуживание туристов 
В то время как памятники центральной экспозиции музея-заповедника «Кижи» 

временами испытывают пики посещений, остальные памятники (более 60 %) остаются вне 
зоны показа. Отдельные группы успевают осматривать деревни Ямка и Васильево, видовую 
точку Нарьина гора и реставрационный комплекс. 

Возможность посетить остальные памятники музея появляется у туриста при 
многодневном пребывании на острове или в гостевых домах в окрестностях острова. К 
сожалению, в настоящий момент такие туристы экстерьерный осмотр памятников 
производят самостоятельно и неконтролируемо, в обход музея.  

В таблице 2.5 представлены возможности расширения зон показа туристам как 
внешнего вида памятников, так и интерьеров, в настоящий момент недоступных для 
подавляющего большинства экскурсантов. 

 
Таблица 2.5 – Возможности посещения памятников музея-заповедника «Кижи» 
 

Формат посещения острова 
1 день 2 дня 3 дня 4 дня 

День посещения № Наименование памятника 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 «Кижский погост» – Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО 

1 Церковь Преображения П П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

2 Церковь Покрова Богородицы П О О О  

3 Колокольня П П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

4 Ограда Кижского погоста П П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии по площадке 
реставрации 

 Экспозиционный сектор «Русские Заонежья» 
5 Амбар Мешкова П О О О  
6 Дом Ошевнева П П О О  
7 Амбар Судьина П О О О  
8 Баня у дома Ошевнева П О О О  
9 Дом Елизарова П О О О  
10 Баня у дома Елизарова П О О О  

11 Дом Щепина П О О О 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

12 Мельница водяная  
из д. Березовая Сельга П О О О  

13 Часовня Архангела Михаила  П О О О 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

14 Мельница ветряная  
из д. Волкостров П О О О 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

15 Рига из д. Березовая Сельга П О О О  

16 Церковь Воскрешения Лазаря П П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 
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Продолжение таблицы 2.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 
17 Амбар из д. Воробьи П О О О  

18 Дом Сергеева П П П П 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

19 Кузница П П П П 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

 Экспозиционный сектор «Пряжинские карелы» 
20 Амбар из д. Коккойла П О О О  
21 Баня из д. Усть-Яндома П О О О  

22 Дом Яковлева П П П П 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

23 Амбар из д. Пелдожи П О О О  
24 Рига из д. Ламбисельга П О О О  
25 Поклонный крест П О О О  

26 Амбар хлебный  
из д. Нинисельга П О О О  

27 Рига из д. Сяппяваара П О О О  
 Экспозиционный сектор «Деревня Ямка» 

28 Часовня Петра и Павла О П О О 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

29 Дом Ананьевой О П П П 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

30 Дом  Пономарева О П О О  
31 Дом Мошниковой О П О О  
32 Дом Левичева О П О О  

33 Конюшня О П П П 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

34 Дом Березкиной О П П П 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

35 Дом Пертякова  О П О О  

36 Амбар между домами 
Пертякова и Березкиной О П О О  

37 Амбар на воде из д. Мижостров О П О О  
38 Дом Никонова О П О О  
39 Дом Вичурина О П О О  
40 Амбар из д. Липовицы О П О О  
41 Рига из д. Липовицы О П О О  

42 Мельница ветряная  
из д. Вороний остров О П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

43 Кузница из д. Южный двор О П П П 
Возможно повторное 
посещение для участия 
в мастер-классах 

44 Поклонный крест О П О О  

45 Часовня Спаса Нерукотворного О П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

 Экспозиционный сектор «Деревня Васильево» 
46 Амбар Абрамовой О П О О  
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Продолжение таблицы 2.5 
 

1 2 3 4 5 6 7 

47 Дом Сергина О П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

48 Амбар Кузнецова О П О О  
49 Амбар из д. Ламбасручей О П О О  
50 Дом Сергеевой  О П О О  
51 Дом Васильева О П О О  
52 Дом Кондратьевой О П О О  

53 Часовня Успения Богородицы О П П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

 Экспозиционный сектор «Пудожский» 

54 Дом Бутина О О П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

55 Амбар Белошеева О О П О  

56 Дом Поташева О О П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

57 Амбар Пахомова О О П О  

58 Дом Беляева О О П П 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

59 Амбар Гришина О О П О  
 Экспозиционный сектор «Кондопожский» 
60 Амбар Ждановой О О П О  
61 Амбар Семеновой О О П О  

62 Часовня Трех Святителей О О П О 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

 Экспозиционный сектор «Вепсы» 
63 Амбар Беляева О О П О  
64 Баня Фошкиной О О П О  
65 Амбар из д. Сяппяваара О О П О  
 Экспозиционный сектор «Северные карелы» 

66 Мельница ветряная  
из д. Гафостров О О П О 

Возможно повторное 
посещение для 
эксклюзивной 
экскурсии 

67 Рига из д. Гафостров О О П О  
 Экспозиционный сектор «Кижское ожерелье» 

68 Часовня Богоматерь всех 
скорбящих радость, д. Еглово Х Х О П  

69 Часовня Знамения богородицы, 
д. Корба Х Х О П  

70 Часовня Кирика и Улиты,  
д. Воробьи Х Х О П  

71 Часовня Параскевы Пятницы 
и Варлама Хутынского Х Х О П  

 
Условные обозначения в таблице: 
П – посещение интерьера; О – возможное посещение интерьера; Х – без посещения интерьера 
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Так как в настоящее время туристическая инфраструктура, окружающая остров, 
находится в развивающемся состоянии, не приходится говорить о больших нагрузках на 
памятники музея-заповедника «Кижи» (за исключением памятников центральной 
экспозиции!). 

При развитии ниже перечисленных программ, акцент необходимо ставить не на 
увеличении числа туристов, а на увеличении числа часов проведенных на острове (участвуя 
в программах представляемых музеем) из расчета на одного посетителя. 

Возможные программы для индивидуальных (до 4-10 чел.) групп: 
- показ ныне недоступных интерьеров, 
- участие в мастер-классах, 
- посещение реставрационных мастерских, 
- посещение фондовых коллекций, 
- прохождение индивидуальных архитектурных и экологических маршрутов. 
Таким образом, возможно увеличить культурную программу пребывания на острове до 

4-х и более дней (по примеру Детского музейного центра и Летнего университета.) 
Следует понимать, что развитие дополнительных программ потребует от музея-

заповедника «Кижи» дополнительных вложений ресурсов – организационных, финансовых, 
человеческих и проч. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ИСТОРИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ 

 
3.1. Общие сведения 
Важным фактором туристической привлекательности музея-заповедника «Кижи» 

является образовавшийся под воздействием человека исторический и культурный 
ландшафт острова Кижи. 

В настоящее время ландшафт острова Кижи испытывает антропогенное воздействие 
подвергаясь влиянию различных аспектов человеческой деятельности как системное целое 
(собственно ландшафт) и как набор компонентов (морфолитогенная основа, почвы,  
растительность). Некоторые воздействия «проецируются» на ландшафт в целом и 
затрагивают его интегральные свойства (скажем – сценическую, эстетическую ценность, или 
аутентичность), другие – например прокладка коммуникаций – касаются прежде всего 
отдельных компонентов.  

Целью данного исследования является анализ существующей и прогнозирование 
допускаемой антропогенной нагрузки как на компоненты ландшафта, так и на ландшафт 
острова Кижи в целом. 

 
3.2. Основные виды антропогенной нагрузки на ландшафт острова 
В настоящее время (и в обозримой перспективе) ландшафт острова Кижи 

подвергается воздействию следующих разрушающих антропогенных нагрузок: 
• экскурсионная деятельность на памятниках архитектуры; 
• механическая нагрузка от автотранспорта (давление на субстрат, вибрация); 
• техногенно-геохимическая и физическая нагрузка от автотранспорта; 
• волновая нагрузка от водного транспорта; 
• функционирование существующих инженерных сетей; 
• мероприятия по строительству и усовершенствованию инфраструктуры; 
• выкашивание, стравливание и выпас; 
• имитационные виды ведения этнически-укорененного земледелия; 
• загрязнение твердыми бытовыми отходами и временное хранение учтенных 

отходов; 
• любительский сбор ягод на болоте, а также специальные экскурсии (например, по 

экотропам). 
Краткая характеристика каждого вида разрушающих антропогенных нагрузок на 

ландшафт острова Кижи представлена в таблице 3.1. 
Примерный перечень компенсирующих мероприятий, обеспечивающие снижение 

разрушающего воздействия антропогенных нагрузок представлен в таблице 3.2. 
Основная туристcко-рекреационная нагрузка на ландшафт может быть определена как 

типичное вытаптывание – механическое воздействие, которое приводит к уплотнению 
верхних горизонтов почвогрунтовой толщи. При перемещении туристов вдоль дорог и по 
специально устроенным деревянным настилам эта нагрузка распределяется на 
соответствующие поверхности (материал дорожной насыпи и деревянные доски настила). 

При организованном экскурсионном перемещении туристов, они, как правило остаются 
в пределах именно этих специальных поверхностей и не оказывают непосредственного 
воздействия на грунтовую толщу. Однако осмотр, фотографирование и самостоятельное 
передвижение отдыхающих зачастую выводят их за пределы гравийных дорог и грунтовых 
дорожек, что как раз и определяет дополнительную нагрузку на ландшафт. 

Кроме непосредственного вытаптывания ландшафт острова испытывает воздействие 
от эксплуатации транспорта (вибрация, уплотнение грунтовой толщи) и нарушается при 
любых работах связанных с вскрытием и оборачиванием грунтовой толщи (прокладка 
подземных коммуникаций, временная копань для захоронения продуктов сгорания ТБО).  
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Таблица 3.1 – Характеристика разрушающих антропогенных нагрузок на ландшафт острова Кижи 
 

Воспринимающий (наиболее подверженный 
воздействию) субстрат в ландшафте 

Определение факторов влияния 
каждой нагрузки на ландшафт 

Определение критериев для оценки 
воздействия каждой нагрузки на ландшафт 

1 2 3 
Экскурсионная деятельность на памятниках архитектуры 

- формы рельефа и верхняя толща почвогрунтов 
- каменные ровницы и гряды 
- напочвенный растительный покров (в т. ч. 
луговые и болотные ассоциации) 

- вытаптывание и уплотнение верхнего горизонта 
почв 
- вандализм и раскалывание камней (например, 
«на память») 
- механические повреждения деревьев 
- угнетение напочвенного покрова 

- территориальное (пространственное) 
распределение экскурсионно-туристской нагрузки 
на ландшафт 
- площадь и локализация различных типов 
элементов территориальной организации 
экскурсионной деятельности (треки, «топталки», 
ареалы осмотра и др.) 
- плотность посещений в экскурсантах на единицу 
площади ландшафтного участка 
- площадь и объем каменного материала ровниц 
различного типа 

Механическая нагрузка от автотранспорта (давление субстрат, вибрация) 
- верхняя толща почвогрунтов 
- напочвенный растительный покров (при 
съездах-заездах и разворотах транспорта, а 
также при проходе сельскохозяйственных 
агрегатов – косилок и проч.) 

- уплотнение верхнего горизонта толщи грунтов 
- сезонное формирование колеи и  участков сбоя 
напочвенного покрова 

- структура дорожной сети острова  и оценка ее 
загруженности 

Техногенно-геохимическая и физическая нагрузка от автотранспорта 
- верхняя толща почвогрунтов 
- напочвенный растительный покров 

- пылевой разнос - нерегулярный выхлоп 
- шумовое загрязнение 

- интенсивность движения транспорта по 
элементам структуры дорожной сети 

Волновая нагрузка от водного транспорта 
- каменные отмостки побережья 
- грунтовая толща уступа озерной поймы 
- ассоциации (группировки) прибрежной водной 
растительности 
- рядовой прибрежный древостой (вязы и другие 
виды – ольха черная, ивы) 

- разрушение каменной отмостки побережья 
- абразия и размыв грунтовой толщи уступа 
озерной поймы 
- выпадение отдельных экземпляров рядовой 
древесной растительности 
- разрушение группировок водных растений 

- высота наката волн на откосы побережья 
- вертикальная нагрузка от прибойных волн 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

1 2 3 
Функционирование существующих инженерных сетей 

- верхняя толща почвогрунтов различных форм 
рельефа (для подземных коммуникаций) 
- интегральные эстетические свойства 
ландшафта (для наземных сетей) 
 

- изменение водно-воздушного режима 
почвогрунтов 
- создание условий для проявления 
неблагоприятных процессов экзогенной 
геодинамики (суффозия, пучение грунтов, 
линейная эрозия) 
- нарушение визуального облика культурного 
ландшафта в отдельных сценах за счет 
«вторжения» чужеродных технических элементов 

- удельная плотность -  длина различных видов 
коммуникационных сетей (водоприведение, 
канализация, электрические сети) на единицу 
площади по ландшафтным участкам 

Мероприятия по строительству и усовершенствованию инфраструктуры 
- верхняя толща почвогрунтов различных форм 
рельефа 
-водно-воздушный режим и дренаж почвогрунтов 
- растительный покров 

- создание условий для проявления 
неблагоприятных процессов экзогенной 
геодинамики (суффозия, пучение грунтов, 
линейная эрозия) 
- нарушение визуального облика культурного 
ландшафта в отдельных сценах за счет 
«вторжения» чужеродных технических элементов 

- удельная плотность -  длина различных видов 
коммуникационных сетей (водоприведение, 
канализация, электрические сети) на единицу 
площади по ландшафтным участкам 

Выкашивание, стравливание и выпас 
- луговая растительность открытых и 
полуоткрытых участков 
- формы рельефа и верхняя толща почвогрунтов 
 
 

- изменение мозаики косимых и некосимых 
участков в ландшафте 
 - уплотнение верхней толщи почв 
- изменение видового состава травостоя лугов 

- площадь скашиваемых и триммингуемых 
луговых участков 
- наличное поголовье скота 

Имитационные виды ведения этнически-укорененного земледелия 
- верхняя толща почвогрунтов  
- растительный покров 

- сезонная дефляция 
- сезонный плоскостной смыв 

- площадь распашки имитационных полей 

Замусоривание твердыми бытовыми отходами и временное хранение учтенных отходов 
- верхняя толща почвогрунтов  
- растительный покров 

- резкое ухудшение визуального облика 
ландшафта и его отдельных участков 
- создание условий для геохимического 
загрязнения почв 

- объемы отходов (бытовых, от реставрационной 
деятельности, от автотранспорта) 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

1 2 3 
Любительский сбор ягод на болоте, а также специальные экскурсии (например, по экотропам) 

- верховое болото Мошгубы 
- переходные болотца карстовых западин 

- набивание «мокрых троп» в торфянике 
- угнетение болотных кустарничков 

- плотность сезонных посещений 

Интегральная существующая антропогенная нагрузка 
- ландшафт как целое (фации, урочища) 
- ландшафтная мозаика (чередование открытых –
закрытых пространств) 
- эстетические свойства ландшафта 

 - сочетание нагрузок  - интегральные нагрузки в пересчете на единицу 
площади ландшафтных участков 

Интегральная перспективная антропогенная нагрузка 
- ландшафт как целое (фации, урочища) 
- ландшафтная мозаика (чередование открытых –
закрытых пространств) 
- эстетические свойства ландшафта 

- сочетание нагрузок с добавлением 
перспективных сетей и сооружений 

- интегральные нагрузки в пересчете на единицу 
площади ландшафтных участков 
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Таблица 3.2 – Разрушающие антропогенные нагрузки на ландшафт острова Кижи и возможные способы их снижения 
 
Компенсирующие мероприятия, 

обеспечивающие снижение разрушающего 
воздействия действующей нагрузки 

Компенсирующие мероприятия для групп 
объектов, увязанных между собой 
различными видами деятельности 

(экскурсионной, хозяйственной и пр.) 

Критерии и схема мониторинга 
антропогенных нагрузок и их воздействия  

на ландшафт 

1 2 3 
Экскурсионная деятельность на памятниках архитектуры 

- установка фрагментов огораживания возле 
наиболее ценных объектов 
- восстановление напочвенного покрова в местах 
сбоя 

- проектирование и прокладка на местности 
системы фиксированных укрепленных троп 
различного функционального назначения в 
соответствии с выявленной пространственной 
структурой перемещения туристов 
- оборудование дополнительных мест остановок 
и отдыха на маршрутах 

- мониторинг склоновых и эрозионных процессов 
на вершинах и склонах водно-ледниковых холмов 
и озовой гряды 
- мониторинг целостности каменных гряд 
- мониторинг видового состава и состояния 
рекреационной дигрессии луговой 
растительности вдоль экскурсионных маршрутов 
и на площадках останова и осмотра 

Механическая нагрузка от автотранспорта (давление субстрат, вибрация) 
- ремонт колейных участков и ям - создание варианта дорог с улучшенной несущей 

способностью (без твердого покрытия) 
- мониторинг (сезонный) состояния дорог 

Техногенно-геохимическая и физическая нагрузка от автотранспорта 
- полив дорог в сухой сезон 
- обработка обочин (подсыпка древесной стружки 
или другого материала) 

- использование электромобилей и(или) гужевого 
транспорта (лошадей) и велосипедов для 
перемещения туристов и работников служб 
острова 

- геохимический мониторинг почвенного покрова 
острова (отбор проб) 

Волновая нагрузка от водного транспорта 
- укрепление участков грунтовых берегов, в т. ч. с 
деревьями с размываемой прикорневой розеткой 
- восстановление экземпляров древостоя на 
месте усохших и выпавших в прибрежных рядах 

- соблюдение и регулирование скоростного 
режима для теплоходов 

- мониторинг абразионных процессов в наиболее 
напряженных зонах побережья (входная зона, 
створ погоста, северо-восточная и северо-
западные зоны 
- мониторинг (среднемноголетний) состояния 
группировок водной растительности 

Функционирование существующих инженерных сетей 
- визуальное экранирование элементов 
инфраструктуры 

– - оценка визуальных деформаций по 
разработанной методике 
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Продолжение таблицы 3.2 
 

1 2 3 
Мероприятия по строительству и усовершенствованию инфраструктуры 

– - разработка экологических разделов для вновь 
проектируемых сетей и сооружений с 
мероприятиями по снижению воздействия на 
природную среду в т. ч. на время строительства 

- мониторинг проявлений процессов экзогенной 
геодинамики  

Выкашивание, стравливание и выпас 
- регулирования плана выкашивания в 
соответствии с результатами мониторинга 
- подсев травосмесей устойчивых к вытаптыванию 

- определение сезонных угодий, отводимых под 
выпас крупного и мелкого скота в северной части 
острова 

- мониторинг процессов пастбищной дигрессии 
лугов 

Имитационные виды ведения этнически-укорененного земледелия 
- противоэрозионные и противо-дефляционные  
мероприятия 

– - мониторинг плоскостной эрозии и смыва 

Замусоривание твердыми бытовыми отходами и временное хранение учтенных отходов 
- привлечение волонтеров к уборке территории - реализация проекта обращения с бытовыми и 

промышленными отходами (см. проект) 
- мониторинг, обнаружение и ликвидация 
несанкционированных свалок ТБО 

Любительский сбор ягод на болоте, а также специальные экскурсии (например, по экотропам) 
- регулирование нагрузки в сезон сбора вплоть до 
полного запрета  

– - мониторинг состояния болотной растительности 

Интегральная существующая антропогенная нагрузка 
- выполнение мероприятий плана управления 
ландшафтами острова 

- разработка принципиальной концепции 
пребывания и перемещения туристов на острове 
с учетом новых аттракций 
- разработка проекта ландшафтной архитектуры 
с дополнительными инсталляциями (лавки, 
навесы, настилы и т. п.) 

- мониторинг биоразнообразия отдельных фаций 
и урочищ (наиболее уязвимых) 
- мониторинг мозаики – соотношения открытых, 
полуоткрыты, полузакрытых и закрытых 
ландшафтных участков с использованием ДДЗ 
- оценка эстетического состояния по 
разработанной методике 

Интегральная перспективная антропогенная нагрузка 
– - разработка концепции туризма и рекреации для 

Кижского ожерелья с созданием рекреационных 
секторов 

- мониторинг биоразнообразия отдельных фаций 
и урочищ (наиболее уязвимых) 
- мониторинг мозаики - соотношения открытых, 
полуоткрыты, полузакрытых и закрытых 
ландшафтных участков с использованием ДДЗ 
- оценка эстетического состояния по 
разработанной методике 
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3.3. Определение допустимой антропогенной нагрузки на ландшафт острова 
С целью определения интегральной существующей и перспективной антропогенной 

нагрузки использовался картографический анализ по ландшафтным участкам острова Кижи 
средствами картографического моделирования среды ArcGIS (в т. ч. с использованием 
функции «взвешенное наложение»). 

Совокупное антропогенное воздействие оценивалось по данным музея-заповедника 
«Кижи» на текущий момент (по достигнутому уровню экскурсионной нагрузки и нынешнему 
состоянию инфраструктуры и сетей) и на момент предполагаемой реализации планов 
увеличения посещаемости и развития инфраструктуры. 

Для оценки состояния на текущий момент определялись и визуализировались: 
• общая «запечатанность» ландшафтных участков (зданиями, строениями, дорогами 

всех типов); 
• пространственное распределение экскурсионной нагрузки – осмотр и посещение 

памятников архитектуры, а также площадки для отдыха и транзит туристов по территории 
ландшафтных участков; 

• пространственное распределение «агро-рекреационного» пресса («образцовое 
поле», огороды, цветники и проч.); 

• пространственное распределение прочей инфраструктуры (в т. ч. линии 
электропередач (10 кВт и 4 кВт), существующие водоприводящие сети производственной 
зоны, подземные линии, причалы и пирсы). 

Для оценки перспективной нагрузки к этой информации добавлялись сведения: 
• предполагаемое расширение экскурсионной деятельности (в пределах допустимых 

воздействий на объекты архитектурного наследия); 
• предполагаемое включение в экскурсионно-туристический «оборот» наиболее 

интересных  природных объектов острова Кижи; 
• предполагаемое развитие инфраструктуры (новые воздушные линии 

электропередач, силовые подземные кабели, трансформаторные подстанции, 
водопроводящие сети, канализация, водозаборное сооружение). 

Кроме того, выполнялась типологизация перспективной нагрузки по сочетанию 
экскурсионной нагрузки и планируемых инфраструктурных улучшений (7 типов) и сравнение 
нагрузок со средостабилизирующим потенциалом  ландшафтных участков (7 типов 
сочетаний, дифференцированных по территории острова Кижи). 

Результаты исследований представлены на рисунках 3.1–3.3. 
Расчеты показывают, что даже при современном уровне интегральная нагрузка 

охватывает значительные территории на острове Кижи. Критически и высоко нагруженными 
ареалами являются (см. рисунок 3.1):  

• ландшафтные участки ареала входной зоны (выполняющие транспортные, 
приемные, перераспределяющие туристический поток функции); 

• сектор погоста как «сценарный» центр экспозиции; 
• сектор пожарного причала; 
• «земледельческий» сектор (стоит особняком ввиду исключительно 

сельскохозяйственной нагрузки на ландшафт). 
Высокая нагрузка также свойственна всему восточному побережью южной части 

острова Кижи, а также Яковлевскому и Гоголевскому сектору. 
Серьезная  нагрузка уже сегодня ложится на сектор садовых домиков и сектор деревни 

Ямка (за исключением участка переходного болотца). Последний уже сегодня сочетает 
экскурсионные, транспортные, жилые и агрорекреационные (распашка огородов) функции. 

В центральной части острова Кижи ареал с заметной нагрузкой формируют смежные 
сектора Нарьиной Горы и спортивный сектор.  

На западном берегу острова Кижи ввиду сочетания производственных 
инфраструктурных и жилых функций выделяются Кукуевский и реставрационно-
производственный сектор, а также сектор нового грузо-пассажирского порта на севере 
моренной гряды. 
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Рисунок 3.1 – Характер и степень современной интегральной антропогенной нагрузки 
на ландшафтные участки острова Кижи 
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Рисунок 3.2 – Характер и степень перспективной интегральной антропогенной нагрузки 

на ландшафтные участки острова Кижи 
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Рисунок 3.3 – Средостабилизирующий потенциал ландшафтных участков острова Кижи, 

приведенный к перспективной интегральной антропогенной нагрузке 
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Расчетные данные и анализ картосхемы распределение перспективных нагрузок (см. 
рисунок 3.2) показывают, что изменения по-разному «проецируются» на ландшафтные 
ареалы и участки. Так входная зона уже не подвергнется дальнейшим значительным 
изменениям (если не возникнет новых планов ее перестройки). Центральная часть 
экспозиции  принимает большую нагрузку (при условии увеличения экскурсионного потока)  
а также за счет возникновения новых транспортных функций.  

Ареал Южного полуострова, и сектора восточного берега (сектор церкви Михаила 
Архангела и сектор пожарного причала) затрагиваются инфраструктурными сетями и 
сооружениями (водозабор, новые электросети) – см. рисунок 3.2. 

Вследствие прокладки новых сетей восточный склон озовой гряды вплоть до уреза 
воды со всеми входящими сюда ареалами (Гоголевский сектор, сектор вертолетной 
площадки, сектор садовых домиков, сектор МЧС, деревня Ямки, 1-й и 2-й Пудожские сектора 
формируют единую нагруженную зону – см. рисунок 3.2. 

В центральной (северной) расширенной части Нарьина Гора, Спортивный сектор и 
Болото Мошгуба  фактически смыкаются с сильно нагруженными секторами деревни 
Васильево. Таким образом, относительно незатронутыми (в перспективе) оказываются 
низинное луговое болото к югу от Кондопожского сектора, север моренной гряды, луговой 
сенокосный сектор и сектора низкой поймы, закустаренное болото к северу от Входной зоны. 

Подобное распределение перспективной нагрузки можно считать своего рода 
«финальным» для острова Кижи если предполагать сохранение современного характера 
культурного ландшафта (сочетание открытых и полуоткрытых луговых и лесолуговых 
пространств) и, в принципе, соответствует расчетам единовременной максимальной  
емкости ландшафтов – до 1200 чел. в день.  

При этом понятие «единовременной емкости» по отношению к дифференцированным 
по функциональном назначению ареалам и ландшафтным участкам не является 
корректным, поскольку в отличие от «лесопарковых участков» экскурсионная нагрузка не 
предполагает «диффузного» перемещения по условно однородному ландшафту.  

Ценность участков в экспозиционной структуре музея дифференцирована, с учетом 
этого обстоятельства приемлемая нагрузка не превышает 700 чел. в день. 

С учетом продолжительности туристического сезона (150 дней) это составит: 
700 чел.-дней х 150 дней = 105 тыс. чел.-дней / год. 
Отдельный интерес представляет сравнение нагрузок со средостабилизирующим 

потенциалом ландшафтных участков (см. рисунок 3.3). Последняя зависит от набора 
факторов (доля естественного древесно-кустарникового покрова и доля незапечатанных 
поверхностей и т. д.). 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что практически все наиболее 
нагруженные ландшафты, как правило, обладают низким или незначительным 
средостабилизирующим потенциалом. В целом можно выделить несколько типов сочетаний 
потенциальной нагрузки (по сути – потенциального риска для ландшафта) и 
средостабилизирующей возможностей ландшафтов в разрезе (проекции) ландшафтных 
участков, поскольку последние являются основными операционными (хозяйственными, 
эксплуатационными, природными) единицами: 

1. Критическая или близкая к таковой нагрузка при крайне низкой или незначительной 
средостабилизирующей способности ландшафтов (сектор деревни Ямка, сектор Василево, 
Гоголевский сектор, Яковлевский сектор, Входная зона, сектор Погоста, сектор церкви 
Михаила Архангела, Южный полуостров, сектор Садовых домиков, Кукуевский сектор, 
реставрационно-производственный сектор); 

2. Значительная или  высокая (в т. ч. возрастающая) нагрузка при крайне низкой или 
незначительной средостабилизирующей способности ландшафтов (Нарьина гора,  
Пудожский сектор, Новый порт, Кондопожский сектор); 

3. Заметная транзитная (в т. ч. вновь появляющаяся) нагрузка при незначительной или 
низкой средостабилизирующей способности (Большой склон и Болото Мошгуба – при 
условии распространения сюда экскурсионной деятельности); 

4. Заметная транзитная (в т. ч. вновь появляющаяся) нагрузка при средней 
средостабилизирующей способности ландшафтов  (сектора западного склона гряды, 
восточный склон гряды у часовни из деревни  Кавгора); 

5. Фоновая незначительная нагрузка при высокой и значительной 
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средостабилизирующей способности ландшафтов (сектор Низкой поймы и закустаренное 
болото западного склона, север моренной гряды); 

6.  Фоновая или незначительная нагрузка при низкой или незначительной 
средостабилизирующей способности ландшафтов (низинное луговое болото). 

Все это свидетельствует о том, что «механический» подход к расчету рекреационной 
емкости острова Кижи малоприемлем. При любых планах развития следует исходить из того 
что нагрузка в 1200 чел. в день может быть максимально высокой.  

С учетом продолжительности туристического сезона (150 дней) это составит: 
1200 чел.-дней х 150 дней = 180 тыс. чел.-дней / год. 
Бóльшая нагрузка на уровне «чисто ландшафтных расчетов» до 2400 чел. в день 

может быть достигнута в высокий туристический сезон.  
С учетом продолжительности туристического сезона (150 дней) такая разрушающая 

нагрузка составит: 
2400 чел.-дней х 150 дней = 360 тыс. чел.-дней / год. 
 При этом такая нагрузка предполагает продуманную дифференциацию нагрузки с 

«включением» новых аттракций и маршрутов (например, в производственно-
реставрационную зону и по экологической тропе в сочетании с осмотром северной части 
острова), логистику потоков с фиксированным перемещением небольших групп по 
обустроенным трекам (путям). 

Любое увеличение рекреационной нагрузки следует  однозначно связывать с ее 
рассредоточением по территории острова Кижи, растягиванием общего времени 
пребывания  и повышением уровня обустройства. Также, потребуется отдельная разработка 
и реализация специальной системы поддерживающих мероприятий по снижению ущерба 
существующим объектам.   

Ограничивающими факторами здесь являются: 
•  «предельный радиус» (длина рекреационного плеча) – расстояние от острова Кижи 

до тех рекреационных мест Кижского ожерелья, доставка с которых будет возможной, 
реальной и экономически состоятельной; 

• возможность диверсификации сценариев и путей перемещения туристов по острову 
Кижи с избеганием встречных потоков; 

• целесообразный уровень ландшафтно-архитектурного и инженерного обустройства 
экскурсионной деятельности. 

Последний фактор имеет прямое отношение к ландшафтам.  Следует понимать, что в 
принципе современные стандарты ландшафтной архитектуры в состоянии увеличить 
нагрузка и пропускную способность ландшафтов многократно (при наличии 
соответствующих финансовых ресурсов для их реализации). Но в случае с территорией 
музея-заповедника «Кижи» подобное вмешательство неизбежно изменит исторически 
достоверный облик деревни Русского Севера (Заонежья и Обонежья).  

Поэтому такое обустройство территории невозможно наращивать бесконечно (хотя оно 
разработано мировой практикой). Любые внедряемые формы должны быть тактичны к 
сложившемуся ландшафту. Вероятно, следует предусмотреть в будущем уникальную 
систему такого обустройства, в которой в частности можно применять разборные 
(устанавливаемые временно) конструкции.  
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ОХРАННУЮ ЗОНУ 

 
4.1. Общие сведения 
Перспективное развитие музея-заповедника «Кижи» связывают с ростом объемов 

туристических (и финансовых) потоков как на остров Кижи, так и на острова Кижского 
архипелага. Очевидно, что возрастающая антропогенная (в т. ч. рекреационная) нагрузка 
будет сказываться на всех компонентах природы – абиотических компонентах ландшафтов 
(грунт, вода, воздух), на растительности, на животном населении и на памятниках природы 
(специфические комплексы местного ландшафта). Необходимо, чтобы ландшафты Кижского 
архипелага, подверженные влиянию туристов, не теряли для них свою привлекательность.  

Целью данного исследования является анализ существующей и прогнозирование 
допускаемой антропогенной нагрузки на охранную зону музея-заповедника «Кижи», 
расположенную на территории Кижского архипелага Онежского озера. 

 
4.2. Основные виды антропогенной нагрузки на охранную зону 
В настоящее время на Кижском архипелаге развиты четыре вида туризма:  
• организованный туризм – знакомство с памятниками архитектуры музея-

заповедника «Кижи»; поток туристов весьма значителен (до 200 000 чел. / сезон (150 дней)) 
= 200 тыс. чел.-дней, но приурочен только к острову Кижи; 

• дачный отдых – охота, рыбалка, сбор грибов и ягод в окрестностях местных 
деревень; численность дачников не превышает 3000 чел. / сезон (60 дней)                                
= 180 тыс. чел.-дней. В зимнее время численность местных жителей не превышает 200 чел.;  

• отдых в пансионатах – активизировалось строительство гостевых домов в разных 
деревнях Кижского архипелага, оценка потока – 2000 чел. / сезон (пребывание по 5 дней)     
= 10 тыс. чел.-дней;  

• дикий туризм – отдых (в т.ч. рыбалка, охота, собирательство) туристов, 
приезжающих на своем водном транспорте (катера, яхты) и живущих на побережьях 
островов Кижского архипелага; оценочный объем 1000 чел. / сезон (пребывание по 5 дней)   
= 5 тыс. чел.-дней. 

Таким образом, текущее суммарное количество человеко-дней на территории Кижского 
архипелага (без организованного туризма) составляет около 200 тыс. чел.-дней в год. Около 
90 % из которых – дачный отдых. 

Указанные традиционные формы отдыха не включают в себя многие другие 
возможности для времяпровождения, включая познавательное (экологический, 
природоведческий туризм) и активно-игровой. Частично это связано с отсутствием 
информации об интересных объектах местной природы, частично – с отсутствием 
организаторов и инвесторов активного туристического бизнеса.  

 
4.3. Привлекательные объекты местной природы и факторы их разрушения 
Природа Кижского архипелага изобилует объектами, потенциально интересными для 

разных групп туристов (см. рисунок 4.1), однако на большей части территории ландшафт 
мало интересен, поскольку представляет собой полностью или частично заросшие 
мелколесьем вторичные луга, бывшие пашни. Этот малопривлекательный ландшафт 
зарастающих лугов интересен только тем, что располагается на большом числе малых и 
средних островов. На больших островах такие леса очень неприятны для посещения. 

Понимая необходимость нормирования рекреационных нагрузок [13], мы можем 
выдвинуть очень мало критериев, используя которые необходимо вводить регламентацию 
для регулирования объемов туристического потока на острова Кижского архипелага. Ниже 
рассмотрены различные компоненты ландшафта Кижских шхер, которые в той или иной 
мере нуждаются в защите от интенсивной рекреации.  

Островной ландшафт 
Кижский архипелаг – это несколько десятков компактно размещенных островов разного 

размера, интригующим именно оригинальным «уютным» чередованием небольших участков 
суши как с неширокими проливами и заводями, как и с обширными участками акватории, а 
также возможностью выхода в открытое Онежское озеро.  
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Рисунок 4.1 – Объекты Кижского архипелага, представляющие туристический интерес 



 34 

Это и есть одно из основных достоинств архипелага, доставляющих эстетическое 
удовольствие – изрезанность береговой линии островов и фрагментация акватории. 
Свобода перемещения по шхерам практически на любом плавсредстве – от резиновой 
лодочки до большого катера – составляет, пожалуй, главный туристический интерес. Эта 
возможность будет существовать в обозримой перспективе – независимо от изменения 
островных биоценозов и загрязненности воды.  

Внутренней береговой линии островов, как компоненту ландшафта, в какой-то мере 
угрожают только крупные суда, прибойная волна от которых может размывать берега. 
Однако острова обычно и так подвержены воздействию волн и льда и на всем архипелаге 
имеется только одно место свежей эрозии – 50 м береговой линии с юго-востока о. 
Букольников.  

На скорость движения туристических судов в Кижских шхерах действует ограничение 
[16], согласно которому она не должна превышать 16 км/ч. Этот норматив фактически 
ликвидирует указанный фактор.  

Акватория 
Перемещение по акватории Кижского архипелага на судах различных категорий 

(гребные и парусные лодки, яхты, катера, маломерные суда и теплоходы) – одно из главных 
развлечений туристов. Количество маломерных судов, заходящих в воды Кижского 
архипелага в период навигации можно оценить примерно в 500 ед., а ежедневное число – в 
150 ед. Из них 2/3 – моторные катера и лодки.  

По данным 2007 г. ЗАО «Туристической компании Беломорско-Онежского пароходства 
Карелия» количество судозаходов в Кижские шхеры было около 1050 (из них 800 – крупные 
суда). Как показывает химический мониторинг [33] воды Кижских шхер «по многим 
химическим показателям в летний период относится к водам высокого качества»; согласно 
комплексной оценке качества воды по химическим показателям, в разные сезоны воды 
можно отнести к категориям условно-чистые и умеренно-загрязненные. Загрязнение 
нефтепродуктами по отдельным годам, сезонам и точкам отбора проб варьирует в пределах 
от 0 до 70 ПДК, обычно около 0.5 ПДК. Превышение ПДК (0.05 мг/л) связано с аварийными 
ситуациям, например, в 2007 г. около точки отбора проб «Долгий» сел на мель 
туристический теплоход, с чем и связывают рост концентрации нефтепродуктов в 70 раз 
выше ПДК. В целом загрязнение нефтепродуктами далеко от критического и может быть как 
минимум двукратно увеличено (1600 судозаходов крупных судов) без ущерба для качества 
воды и водных обитателей.  

В то же время, правильная организация перемещений туристических групп к местам 
экскурсий вовсе не требует существенного увеличения объемов перевозок и не вызовет 
последствий в виде роста загрязнений. Самоочистительные способности акватории 
Кижского архипелага выдержат более чем двукратное увеличение транспортной нагрузки – 
до 2000 судозаходов крупных судов ежегодно. 

Дно 
Дайвинг в районе практически не развит. В то же время, обширные заросли водной 

растительности скрывают большое число объектов для наблюдений и подводной охоты 
(особенно в районе Уймы). Учитывая небольшую продолжительность времени, когда 
дайвинг доступен без серьезного оборудования (середина июня – середина августа), число 
возможных ныряльщиков можно оценить в 100 чел., которые, на сегодня, не смогут нанести 
какого-либо ущерба природе.  

Побережье  
Летом в июле-августе уровень воды в Онежском озере обычно снижается на 0.5 м, 

обнажая неширокую полосу прибрежной литорали. Из-за практически постоянного действия 
волн берега островов представляют собой обнаженные скалы (бараньи лбы), либо 
галечники, либо сложены из мелкоразмерных валунов, реже встречаются песчаные пляжи. 

Прибрежная полоса обычно очень узка и неудобна для любого времяпровождения, 
кроме поиска и сбора фигурных камней. Флювиогляциальные отложения, из которых по 
большей части сформированы острова, составлены из камней самого разного 
происхождения, цвета, размера, формы и факторы. Нередко встречаются булыжники с 
аметистами (чем известен остров Волкостров). Сбор коллекции камней – очень интересное 
занятие. Запасы камней практически безграничны, учитывая постоянное перемешивание 
прибрежных галечников волнами и льдом – и бесконечно разнообразны. На современном 
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этапе нет необходимости определять ограничения для сбора коллекций камней. 
Рекреационное использование возможно, согласно с действующим законодательством. 

Памятники природы  
На острове Южный Олений обнаружен ряд геологических объектов исключительной 

ценности и красоты. На восточном побережье на протяжении сотен метров можно найти 
выходы розовых доломитов – древних протерозойских пород, которые обнажил 
проходивший здесь ледник. Эти красивые скалы вместе с тонированными водами Онеги 
создают необычное впечатление «медовой воды». В середине острова на склонах карьера 
можно обнаружить другую редкую протерозойскую породу – строматолиты, 
сформированные 1,7 млрд. лет назад в результате деятельности самых первых живых 
обитателей Земли – сине-зеленых водорослей. В мире есть всего пять поверхностных 
месторождений строматолитов, подобных обсуждаемому, что обеспечивает высокую 
научную ценность этого памятника природы.  

Перечисленные геологические объекты весьма интересны для организации в их 
окрестностей экологической тропы для организованных туристов. Рекреационное 
использование возможно, в соответствии с действующим законодательством. 

Специфическим элементом заонежского ландшафта являются сельги (на местном 
наречии – щельги) – скальные обнажения, обычно сложенные вулканическими породами (на 
острове Южный Олений еще и доломитами), которые возвышаются над окрестным 
ландшафтом, выходят к побережьям «бараньими лбами» или формируют обрывы. Сельги 
обычно покрыты очень тонким слоем почвы и чахлой растительностью – лишайниками, 
теплолюбивыми видами и суккулентами, поскольку в летнее время скалы сильно 
нагреваются и иссушивают тонкий слой почвы, который периодически смывается дождем 
или выгорает во время пожаров. На сельгах произрастают многие редкие виды растений, в 
т. ч. лекарственные; пример тому заповедный остров Радколье, в основном 
представляющий собой массивную скалу. На больших островах на сельгах формируются 
сосняки-беломошники, очень уязвимые к вытаптыванию и пожарам [30].  

Общая площадь сельговых выходов на средний и мелких островах невелика и 
составляет около 0,05 %. Эти природные объекты могут быть очень интересны для 
туристов, но их следует эффективно охранять. Рядом с сельгами может проходить 
локализованная экологическая тропа, но свободный выход на них на небольших островах 
(Радколье, Букольников, Северный Олений) должен быть лимитирован.  

Памятники истории 
Помимо лугов, можно найти и другие рукотворные элементы ландшафта, в первую 

очередь, каменные гряды (на местном наречии – зáборья и ровницы). Почвы, 
сформированные на марене и озах, изобилуют камнями, избавляясь от которых, крестьяне 
складывали в кучи (ровницы) и длинные ленточные придорожные или межевые кладки 
шириной до метра, высотой до 2 м (обычно около 1 м), длиной иногда в сотни метров 
(острова Еглов, Климецкий). Иногда из них делали нечто вроде загонов для скота (острова 
Букольников, Еглов, Шунецкий). Зáборья представляют собой довольно сложные 
инженерные сооружения – боковые стенки сложены из фигурных камней с более или менее 
плоскими сторонами, середина набита бесформенными булыжниками. 

Важно отметить, что зáборья и ровницы служат специфическим местообитанием и 
прибежищем для многих видов растений и животных. Теплолюбивые растения заселяют 
периферию каменных гряд, животные успешно прячутся под камнями, сами камни 
зарастают многолетними лишайниками; такой зооценоз на лугах может существовать сотни 
лет, если луга не зарастают лесом.  

В последние годы рост строительства в прибрежных деревнях (и особенно на острове 
Кижи) приводит к использованию камней для фундаментов. Ровницы «разоряются» – 
крупные камни вывозятся, а мелкие остаются. Открытая почва быстро засевается и 
зарастает березняком. Луга с разоренными грядами очень быстро зарастают лесом, снижая 
общую привлекательность заонежского ландшафта и утрачивают биологическое 
разнообразие.  

Планы по использованию камней из ровниц следует согласовывать с организаторами 
туризма. Для сохранения перечисленных рукотворных исторических объектов требуется 
запретить их разрушение. Так, на острове Кижи при использовании камней под фундамент 
из 1000 ровниц сохранилось около 800. Конечно, для целей организованного туризма 
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следует сохранять не все ровницы, но только те, которые наиболее интересны с 
инженерной и исторической точки зрения, естественно вписываются и создают местный 
колоритный ландшафт.  

На острове Южный Олений имеются многочисленные штольни, часть из которых 
имеет историю в 300 лет и связана с поисками самородной меди. Это глубокие ходы с 
арками и проходами в скалах. Другая часть – результат разведки запасов известняка, из 
которого в пред- и послевоенное время делали известку, используемую при побелке 
помещений. Рекреационное использование возможно, в соответствии с действующим 
законодательством.  

С 1950-х гг. сохранились печи обжига известняка – сложные инженерные сооружения. 
Учитывая, что на этих работах трудились в т. ч. заключенные ГУЛАГа, интерес к описанным 
объектам может существенно возрасти. К сожалению, из-за варварского отношения в 
относительной целостности сохранилось только две из них, еще 3 – полуразрушены.  

Вдоль всего восточного побережью Оленьих островов сохранились многочисленные 
растяжки колючей проволоки, которую установили белофинны как линию обороны против 
бойцов Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Во многих местах проволока 
вросла в деревья, усиливая впечатление о сложных временах.  

Растительность  
Водная растительность 
Как известно, чрезмерна интенсивность использования маломерного водного 

транспорта способна существенно нарушить биологию прибрежных экосистем [19]. К 
сожалению, мы не располагаем подробными данными о состоянии водной растительности 
Кижского архипелага. Однако тот факт, что загрязнение нефтепродуктами очень далеко от 
сколько-нибудь опасного уровня (а именно этот вид воздействия считают наиболее 
существенным [13, 21, 22]), служит косвенным показателем того, что рекреационные 
воздействия могут существенно возрасти без значимых изменений для водной 
растительности и прибрежных экосистем. На многих приболотных участках акватории со 
спокойной водой произрастает кувшинка белая (Nymphaéa álba ,«лилия»), включенная в 
Красную книгу Карелии (2-я категория), в отношении которой следует принимать 
предусмотренные меры – запрет на сборы и повреждения.   

Приозерные болота 
Широко распространенные на архипелаге уникальные элементы местного ландшафта, 

приозерные болота, в целом малопривлекательны для туристов. Болота труднопроходимы 
из-за большой обводненности, густой осоковой растительности, часто встречающихся 
плавунов и густых зарослей камыша озерного и тростника. Лагерь на них не поставить, 
много гнуса, прелые запахи часто неприятны. В то же время, болота являются важным 
местообитанием для многих животных – на них размножаются амфибии (остромордая 
лягушка, тритоны) и птицы, среди которых особенно интересны крупные виды – чайки (в т. ч. 
вид из Красной Книги Карелии – клуша, Larus fuscus), кулики, утки – и специфические мелкие 
виды – камышовая овсянка, разные виды камышевок, сверчки. С этой точки зрения болота 
могут представлять большой интерес для экологических туристов в весенне-летний период.  

Отсутствие твердой почвы делает болота довольно уязвимыми для пешеходных 
маршрутов – на них очень быстро образуются обводненные тропы, а при многократных 
посещения – сеть троп, меняющих облик биотопа. Поэтому посещение болот в целом 
нежелательно, тем более, что этот биотоп обычно очень труднодоступен для туризма.  

По этой же причине «дикие» туристы болота почти никогда не посещают, а экскурсии 
для организованных туристов следует проводить с лодок. 

Особое место занимает болото Мошгуба в северной части острова Кижи, на котором 
расположена обширная колония чаек и куликов; собственно охрана этой колонии и 
послужила основой для создания Кижского зоологического заказника (см. рисунок 4.1). Вести 
наблюдения за обитателями этого болота в период конец мая – начало июня можно только с 
окрестных возвышенных точек острова Кижи.  

В то же время на некоторых приозерных (в основном осоковых) болотах встречаются 
фрагменты верховых сфагновых болот с типичным плантациями ягоды клюквы. Сбор 
небольших урожаев ягод не может вызвать наплыва посетителей болот и не должен 
лимитировать их посещение туристами. Нет оснований лимитировать доступ туристов к 
болотам, кроме действующего запрета на посещение Мошгубы острова Кижи. 
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Луга 
Одно из главных достоинств Кижского архипелага – широко распространенные на 

островах луговые сообщества. Некогда (около 100…110 лет назад) острова архипелага 
были полностью безлесыми – частично на них сеяли зерновые культуры, частично 
выращивали репу (подсечно-огневое земледелие). В настоящее время практически вся 
инфраструктура сельского хозяйства разрушена и остатки луговых сообществ зарастают 
лесом. Местные луга – исключительно вторичные, культурные и без деятельности человека 
– деградирующие, исчезающие элементы ландшафта [18].  

Поэтому любую деятельность человека (рубки, пожары, выпас), способствующую 
истреблению лесной растительности и восстановлению луговой, можно приветствовать, 
однако она должна соответствовать действующему законодательству. Деградация лугов 
идет и по пути замены типичной луговой растительности непривлекательным крупнотравьем 
(зонтичные, кипрейные) и кустарниками (малина). Поэтому любое вытаптывание такой 
растительности способствует только облагораживанию ландшафта. Клочки суходольных 
лугов с типичным набором видов цветущих и «благоухающих» трав сохранились только на 
удалении от береговой линии в центральных частях еще крупных лугов. Эти территории 
можно рекомендовать как необходимые объекты для экологической тропы.  

Луговые сообщества исчезают естественным для Карелии образом и только человек в 
состоянии их сохранить, усиливая антропогенный пресс на древесную растительность. 
Следует приветствовать любые меры туристов по ликвидации прибрежных зарослей 
кустарников и мелколесья, делающих стоянки более открытыми, продуваемыми (для 
ликвидации комаров) и как меры облагораживания прибрежного ландшафта. 

Альвары 
Этот специфический для северных стран тип лесо-луговой растительности 

(разбросанные по лугу куртины можжевельника) на островах Кижского архипелага 
формировался двумя путями – по мере зарастания сенокосов и при интенсивном выпасе 
скота [9]. С точки зрения туризма это очень привлекательный ландшафт, сочетающий в себе 
и обзорность, и уютность, и высокое биоразнообразие; он необходим для организации 
местных туристических маршрутов. Самые яркие примеры – на островах Еглов, Волкостров, 
Мальковец, Буколькинов, Климецкий (Середка). В результате облесения этот ландшафт 
вместе с лугами постепенно исчезает.  

Со стороны туристов трудно представить себе факторы негативного воздействия, 
кроме весенних паловых пожаров. В случае возрастания рекреационной нагрузки 
необходимы меры противопожарной профилактики и мониторинга данной территории. 

В качестве мер поддержания альваров можно рекомендовать выпас мелкого рогатого 
скота – овец (в частности, на Аланских островах типичные альвары поддерживаются именно 
таким образом).  

Леса 
Все леса Кижского архипелага молоды и имеют возраст на старше 110 лет, хотя 

возраст отдельных деревьев может доходить до 200 и более лет. Таковы посадки ели в 
окрестностях деревень Подъельники, Леликово, Корба, а также отдельные липы (острова 
Кижи, Долгий). Ценность молодых лесов невелика, это в основном смешанные елово-
осиновые или лиственные осиново-березовые леса спелые и приспевающие (в возрасте 
около 70…90 лет и моложе). Возраст древостоя зависит от того времени, когда эта 
территория была исключена из хозяйствования. Самые старые леса – на Оленьих островах 
и в центре острова Климецкого. Чем ближе к острову Кижи и к побережью, тем моложе леса. 
Часть островов еще не заросла лесом. Многие островные лиственные леса приближаются к 
возрасту выпадания и в ближайшие годы на островах будут появляться ветровалы и 
буреломы, резко снижающих привлекательность лесов для туристов. 

Исключением из этого ряда являются привлекательные гомогенные сосняки, 
произрастающие на болотах (сосняки-зеленомошники и долгомошники – острова 
Волкостров, Климецкий), лугах (сосняки разнотравные – острова Волкостров, Еглов) и 
скалах (сосняки-беломошники – острова Буколькиков, Северный Олений). Уникальны и 
рощи широколиственных лесов, сформированных, видимо от одиночных 
родоначальников, – рощи липы (острова Долгий, Калгостров, Яблонь, Сато), рощи вяза 
гладкого (острова Кижи, Климецкий) – см. рисунок 4.2.  
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Рисунок 4.2 – Островные биотопы Кижского архипелага 
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На малых и средних островах сосняком занято около 15 % площади, липняком – около 
2 %. Особое место занимают для острова, заселенных почти исключительно липой –  
острова Становой и Липовец. Видимо богатая подстилка из липовых листьев на острове 
Становой обеспечивает существование многочисленной популяции черного слизня (Limax 
cinereoniger), очень редкого в Карелии: вид внесен в Красные книги нескольких областей 
России, европейских странах (Германии, Великобритания).  

Поскольку сплошные рубки на архипелаге запрещены (действующим режимом 
зоологического заказника «Кижский»), основной фактор разрушения островных лесов на 
Кижском архипелаге – пожары, которые по неосторожности и даже сознательно устраивают 
туристы и рыбаки (как и на других островах [14]).  

В числе мер по защите ценных островных хвойных лесов и широколиственных рощ 
предлагается проводить: 1) учет прибывших туристов, 2) ознакомление туристов с правилам 
отдыха, 3) организация стоянок, предотвращающих возникновение пожаров, 4) запрет 
организации лагерей в некоторых ценных лесных массивах.  

Площади ценных лесов составляют менее 17 % от территории малых и средних 
островов (без учета островов Большой Леликовский и Климецкий). Кроме указанных случаев 
остальные лесные массивы островов Кижского архипелага не нуждаются в специальных 
мерах охраны в связи со своей природоохранной малоценностью.  

Любые антропогенные повреждения, обычные для интенсивной рекреации, – 
вытаптывание поверхности до минеральной части почвы, появление сети тропинок, 
нарушение мелколиственного подроста и пр. [11] – в этих лесах несущественны, поскольку 
были характерны для периода интенсивного выпаса домашнего скота на островах и в целом 
вписываются в общую картину повсеместно идущей сукцессии. Обычно применяемые для 
оценки ущерба от рекреации критерии и градации воздействий интенсивности вытаптывания 
[29, 31] не имеют смысла, поскольку они разрабатывались для оценки дегрессии 
поверхности напочвенного покрова, в данном случае не имеющего никакой 
природоохранной ценности.  

Почвенный покров и троп, и биваков может быть вытоптан до минерального слоя безо 
всякой опасности для окружающей природы, поскольку ценность островного ландшафта не 
связана с сохранением данного вида почвенного слоя или растительности (см. выше). 
Кроме того, даже при интенсивной рекреационной нагрузке на побережья (тропы, стоянки) 
окрестные леса могут не испытывать почти никакого воздействия со стороны туристов [31]. 

Состояние лесов на островах Кижского архипелага не должно выступать ограничением 
для объема потока туристов (за исключением указанных выше типов).  

Животный мир 
Беспозвоночные 
Среди не очень богатого разнообразия беспозвоночных Карелии на островах Кижского 

архипелага следует отметить несколько специфических объектов, доступных для 
наблюдения. Первый вид – крупный и редкий для Карелии черный слизень (Limax 
cinereoniger), который внесен в Красные книги нескольких областей России, европейских 
странах (Германии, Великобритания). Этот вид имеет очень высокую численность на 
острове Становой, где богатая развита подстилка из липовых, которая, видимо, и 
обеспечивает существование многочисленной популяции. Эта локальная популяция требует 
особенной защиты, поскольку ее может уничтожить единственный пожар. 

Другой яркий вид – кобылка трескучая (Psophus stridulus L.) – крупный представитель 
отряда прямокрылых, самки могут достигать длины тела до 40 мм.  Биотопы, где 
встречалась кобылка трескучая, представляли собой скальные выходы, поросшие 
молодыми (около 20…30 лет) соснами, также присутствовала береза и можжевельник; в 
напочвенном покрове – лишайники рода Cladonia [39]; это специфическое местообитание 
встречается на островах Букольников, Радколье и др. 

Еще один характерный вид – черный аппалон, мнемозина (P. Mnemosyne) (его форма 
onegensis представлена только в Прионежье). Северная граница ареала черного аполлона 
проходит по югу Карелии [10]. Все места встреч этого вида были зарегистрированы на 
открытых луговых участках с цветущим разнотравьем. Как наиболее обычное кормовое 
растение для бабочек отмечена герань (Geranium spp.). Гусеницы развиваются только на 
Хохлатке плотной (Corydalis solida (L.) Clairv.). Данный вид растения является эфемером, его 
надземные части в основном отмирают к началу июля. Лет у бабочек мнемозины начинается 
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примерно в середине июня, в зависимости от погодных условий, иногда его численность 
бывает довольно велика.  

Рыбы 
Рыбалка на акватории Кижского архипелага разрешена и регламентируется правилами 

рыболовства [40]. Контроль возлагается на органы рыбоохраны. Ограничений на лов 
удочками нет. В то же время лов рыбы (окунь плотва и пр.) очень увлекателен и является 
обязательным времяпровождением на архипелаге.  

Амфибии 
В районе обитает пять малочисленных видов, населяющих в основном приозерные 

болота. Уровень численности регулируется уровнем вод в озере. Трудно представить 
способы воздействия на амфибий со стороны туристов; численность амфибий не 
лимитирует численность туристов. 

Рептилии 
На многих островах архипелага встречается ядовитая змея – обыкновенная гадюка. 

Гадюки имею высокую численность на луговых частях островов Кижи, Волкостров, Южный 
Олений, Еглов, Климецкий. Встречи с ней заканчиваются либо бегством туристов, либо 
убийством змеи. Вместе с тем, обычные туристы могут увидеть лишь небольшую часть 
популяции гадюки – наиболее крупных взрослых особей, вынужденных открыто греться на 
солнцепеке, тогда как 90 % популяции довольствуется теплом подстилки и редко 
показывается открыто.  

Поэтому туристы не в состоянии подорвать численность населения змей, с этой точки 
зрения ограничений для числа туристов нет. Однако неожиданные встречи со змеями часто 
сокращают срок пребывания туристов на том или ином острове Кижского архипелага.  

Птицы 
Для многих птиц Кижского архипелага фактор беспокойства имеет серьезное значение 

(особенно в период размножения). К нему чувствительны крупные птицы – Беркут (гнезда на 
островах Климецком, Большом Леликовском), скопа (гнезда на островах Южном Оленьем, 
Климецком), большой кроншнеп (гнезда обычны на обширных открытых пространствах 
приозерных болот и лугов островов Кижи, Керкостров, Еглов, Волкостров, Мальковец и др.), 
выпь, кряква, чирок-свистунок, шилохвость (те же болота и луга), теретев-косач. Мелкие 
виды менее чувствительны к посещению их местообитаний человеком. Поскольку 
единичные гнезда крупных дневных хищников (беркут, скопа) расположены в 
труднодоступных местах, удаленных от поселений человека, они не ограничивают 
туристическую нагрузку на Кижского архипелага. Чайки, кроншнепы и утки хотя и тревожатся 
при появлении человека в поле зрения, но не покидают мест гнездовий, если человек не 
спугивает их с гнезд, т. е. если маршруты пролегают в 50–150 м от гнездовий. Это 
расстояние позволяет и наблюдать птиц, и не спугивать их.  

В этом смысле население птиц не лимитирует объем потока туристов, но лимитирует 
расположение туристических маршрутов, которые должны обходить территории, 
необходимую для нормального размножения птиц.  

Млекопитающие 
Численность животных мелкого (грызуны и насекомоядные) и среднего (куньи) размера 

прямо не зависит от присутствия туристов. Крупные млекопитающие (кабан, лось, медведь) 
обитают только на больших островах в небольшом числе и не являются необходимыми 
компонентами кижских культурных ландшафтов. Они могут доставлять туристам 
беспокойство. Но если случится наоборот, т. е. туристы своим присутствием «заставят» этих 
животных уйти на материк, туризм только выиграет. На наш взгляд, нет причин для 
ограничения потока туристов с точки зрения благополучия млекопитающих.  

 
4.4. Определение допустимой антропогенной нагрузки на охранную зону 
Перспективы для развития разных видов туризма существенно различаются.  
Дачный туризм ограничен количеством дачных участков, которые в настоящее время 

практически невозможно увеличить. Объем дачников будет оставаться примерно таким же. 
Пансионаты/гостиницы могут увеличить свое количество (вне зоны 100 м от 

побережья) и являются единственным вариантом пребывания туристов в Кижских шхерах в 
комфортабельных условиях. Используя сеть пансионатов можно перераспределить потоки 
туристов с острова Кижи на окрестные территории на второй-третий день пребывания. 
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Тем самым можно увеличить объем туристического потока. Если пансионаты 
используются в основном как место ночлега, нагрузка он них будет состоять только в росте 
объема бытовых отходов. Мероприятия, компенсирующую эту антропогенную нагрузку 
должны состоять в безопасной утилизации отходов. 

Дикий туризм может развиваться в больших объемах. Под этим видом туризма 
подразумевается перемещения по акватории Кижских шхер, организация лагерей для 
дневного отдых и ночлега на побережье островов, сбор «даров природы», рыбалка.  

В настоящее время туристы используют личные катера, яхты, байдарки, иногда 
арендуют лодки у местных жителей. Рост объемов такого вида туризма возможет при 
организации проката плавсредств, а также организации выездов на катерах, управляемых 
их владельцами. Для расчетов возможного объема этого рода туризма были рассмотрены 
побережья островов, удобных для стоянки.  

Побережье должно отвечать ряду следующих очевидных критериев [35]: 
• располагаться вне зоны видимости Кижского погоста и основной экспозиции музея,-

заповедника «Кижи», его  экспозиционных секторов и памятников «Кижского ожерелья»; 
• располагаться вне зон, особенно уязвимых для антропогенных воздействий, вне 

охраняемых территорий (в т. ч. вне острова Кижи) (наиболее уязвимы для рекреационной 
нагрузки сосняки, особенно – лишайниковые, и их почвы [7, 25, 30, 32]); 

• располагаться вне территории деревень, их окрестностей и не на сельхозугодьях;  
• берег должен быть сухим (в почве обильное включение булыжников), не болотным, 

также нежелательно обустройство на влажных лугах, на которых верхний слой почвы 
быстро превращается в грязь; 

• берег должен быть удобным для причаливания лобок и катеров, т. е. дно должно 
достаточно быстро понижаться при удалении от берега, чтобы лодки не садились на 
прибрежные мели;  

• берег сложен не валунами или скалами, что препятствует причаливанию и 
вытаскиванию лодок на берег; 

• берег не должен быть обращен в сторону открытых обширных акваторий, чтобы 
волнами неожиданно разбушевавшейся погоды (а быстрая смена погоды – обычное 
явления в регионе) плавсредства не были разрушены; 

• берег удален от фарватера во избежание поломки плавсредств прибойными 
волнами от проходящих крупных судов; 

• берег должен быть достаточно пологим, что позволяет обустраивать лагерь – 
правильно размещать костровища, столы, ставить палатки; поскольку практически все 
острова раньше были луговыми, на них сразу за прибрежными кустами обычно открываются 
ровные пространства бывших лугов, удобных для обустройства лагерей. 

Учитывая эти критерии, на основании хорошего знания местности, в среде ГИС была 
построена карто-схема побережий, доступных для организации лагерей (см. рисунок 4.3). 
Общая протяженность удобной для зоны составила 61 км.  

Учитывая рекомендации по организации туристического отдыха, а именно, степень 
высокой комфортности рекреации 4 чел./га [2], а также соображение, что расстояние между 
соседними лагерями должно исключать непосредственный контакт между группами и 
находиться вне поля зрения [34], получаем для местных условий комфортное расстояние  
80 м. Расчеты показывают, что при этом на побережьях островов и материка Кижских шхер 
одновременно могут быть организованы до 760 лагерей, а общее количество туристов (при 
размещении в лагере 5 чел.) составит 3800 чел. (см. таблицу 4.1 и рисунок 4.3).  

В литературе можно найти указания по частоте организации лагерей на одном и том 
же месте, снижающие риски деградации растительности. Считается, что уровень нагрузки 
до 10 чел./га/час на лугах [24] и до 8 чел./га/час в березняках [5] допустим для свободного 
посещения территории без рисков ее деградации. Используя модифицированную формулу 
оценки среднегодовой рекреационной нагрузки [6, 17, 28] и полагая, что средняя площадь 
одного лагеря составляет около (8х8 м) 64 м2 или 0,0064 га, а в сутках 24 часа, получаем 
(0,0064х24х10) допустимую нагрузку около 1,6 чел./лагерь/день. 

По нашим наблюдениям число туристов в одном лагере составляет в среднем 5 
человек, что в 3 раза больше расчетной величины. Это значит, что на территории лагеря 
туристы могут находиться 1 день и для ее «отдыха» требуются еще 2 дня, т. е. в течение 90 
дней теплого сезона 60 дней лагеря могут быть заняты, а 30 дней – пустовать. 
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Рисунок 4.3 – Побережья островов Кижского архипелага, удобные для организации 
стоянок маломерных судов 
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Таблица 4.1 – Протяженность островных побережий Кижского архипелага, удобных для 
обустройства стоянок 

 

Остров 
Протяженность 

удобного для лагерей 
побережья, м 

Количество  
возможных стоянок, шт. 

Березовец 244 3 
Букольников 1750 22 
Быковец 271 3 
Волкостров 1655 21 
Высокий 300 4 
Гажий 222 3 
Гулькин 2 511 6 
Долгий 1167 15 
Еглов 1659 21 
Ерницкий 2167 27 
Задний&Средний 276 3 
Заречный 2 72 1 
Калгостров 1368 17 
Карельский 711 9 
Кенгостров 206 3 
Керкостров 1240 16 
Климецкий 12967 162 
Клинов=Кривой 406 5 
Кобыльняк 395 5 
Конево 566 7 
Крестный 409 5 
Куйвохда 188 2 
Ламбазник 298 4 
Ламбачи 2 477 6 
Леликовский М. 2075 26 
Леликоский Б. 2256 28 
Лычный 1 213 3 
Людской 1257 16 
Мальковец 987 12 
материк 13634 170 
Мяль 1672 21 
Олений С. 1840 23 
Олений Ю. 1022 13 
Плоский 1 183 2 
Попов 430 5 
Рогачев 672 8 
Сато Б. 322 4 
Сиговец 203 3 
Становой 534 7 
Страдня 299 4 
Сычевец 1551 19 
Филовец Б. 205 3 
Хвост 1246 16 
Щербов 225 3 
Яблонь 317 4 
Всего 60668 760 

Возможное количество туристов, чел./день 3800 
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Учитывая, однако, что в своем большинстве лесные сообщества побережий Кижских 
островов (зарастающие мелколесьем луга) не представляют значительной 
природоохранной ценности, нарушение туристами напочвенной растительности в месте 
обустройства лагеря можно только приветствовать.  

В настоящее время на побережьях Кижских островов произрастает малоэстетичное 
крупнотравье (зонтичные и кипрей). Вытаптывание этих растений и других лесных видов 
обычно приводит к появлению низкорослых луговых и синантропных видов [4], устойчивых к 
вытаптыванию (подорожник, щучки, злаки), но тем самым и улучшающих эстетические 
свойства мест расположения лагерей. К тому же в промежутках между лагерями в той или 
иной мере будет сохраняться прежняя растительность. Также учитывая сильную 
завалуненность почвы, при вытаптывании верхнего слоя почвы появления грязи в лагере 
сводится к минимуму.  

Это значит, что нагрузка на месторасположение одного лагеря может быть выше, по 
крайней мере, на треть от расчетной, и составлять 60 дней из 90 дней теплого периода. 

Таким образом, общее количество туристов, которое может быть «диким способом» 
размещено на островах Кижского архипелега в течение сезона составляет 60 х 3800 = 
228000 чел. (а количество лагере-дней – 60 х 680 = 40800). Для более точных оценок 
необходимо проведение специальных исследований с целью определения точных уровней 
нагрузки, коэффициенты уязвимости территории и восстановления природной среды [1, 22, 
23]. Только серьезный долговременный мониторинг за развитием ситуации с туристической 
нагрузкой на экосистемы может в полной мере оценить наносимый ущерб, разработать и 
осуществить новые компенсирующие меры [3, 20]. Мониторинг необходим и для получения 
соответствующих сертификатов [8]. 

Рассчитанное количество туристов природа архипелаг может выдержать при 
соблюдении следующих условий: 

• запрещено повреждать хвойные и широколиственные породы деревьев и их подрост; 
• исключена возможность возникновения пожаров – костровища правильно 

обустроены, выполняются правила противопожарной безопасности, для приготовления 
пищи рекомендуется использование специального оборудования (переносных мангалов, 
газовых и спиртовых горелок); 

• вода не загрязняется синтетическими моющими средствами и средствами личной 
гигиены – умывальники отнесены от уреза воды минимум на 10–20 м, весь сток проходит 
очистку через почву (это лучший вариант рекреационного использования акватории [15]); 

• туалеты представляют собой захоронения в ямы, или же специально 
организованны (переносные будки биотуалетов); 

• бытовой мусор (пищевые отходы, упаковка и пр.) не сжигается, но собирается и 
увозиться с собой (либо сдается за плату инспекторам мониторинга) для последующей 
сдачи на официальные свалки отходов. 

Выполнение этих требований нельзя возлагать на плечи самих туристов, поскольку 
уровень самодисциплины («сознательности») российских туристов всем известен и 
оставляет желать лучшего. Дело, пущенное самотеком, приведет к чудовищному 
замусориванию территории, утрате рекреационных качеств. Контролировать ситуацию 
должен штат инспекторов мониторинга [21]. В их функции должны входить следующие: 

• оповещение туристов о правилах отдыха и ответственности за нарушение; 
• помощь в обустройстве лагерей (костровищ, туалетов); 
• контроль за состоянием территории лагерей; 
• наложение штрафных санкций за нарушение правил отдыха; 
• прием и транспортировка мусора в места утилизации; 
• сбор и транспортировка мусора в места утилизации. 
Число инспекторов мониторинга может быть рассчитано следующим образом. Один 

инспектор на катере в состоянии обследовать в течение одного дня 15–20 лагерей (по 20–30 
минут на один лагерь, всего 480 минут, 8 часов). За 60 дней теплого периода инспектор 
должен посетить 3600 лагерей. Чтобы посетить все 40800 потенциальных лагерей в течение 
60 дней потребуется штат из 11 (40800 / 3600)  инспекторов (а также сотрудников 
сопровождения). Все другие формы контроля снизят объем штата, но могут привести к 
необратимым последствиям воздействия на природу.  
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Таким образом, основные мероприятия, компенсирующие рекреационную нагрузку 
дикого туризма и сохраняющих привлекательность ландшафтов Кижского архипелага – это 
содержание штата инспекторов, организующих правильную эксплуатацию природы 
туристами, сбор и утилизацию их бытовых отходов. 

Организованный туризм – это форма организации времяпровождения большого 
числа людей, на территориях, специально обустроенных для этих целей. Учитывая 
специфику территории/акватории Кижского архипелага в число объектов обустройства 
должны входить следующие: 

• пансионаты (для ночевки, отдыха и питания); 
• пирсы и пристани (для комфортной посадки на суда); 
• маломерные суда (моторные катера и весельные лодки); 
• экскурсионные историко-экологические тропы (организованные с помощью 

защитных инженерных мероприятий); 
• места отдыха на маршруте (с туалетами и урнами). 
Воздействия организованного туризма на природу состоит в повышенной нагрузке на 

почву, фито- и зоо-инвазии, распугивании высших животных (птиц и млекопитающих), 
истреблении некоторых животных (ловля насекомых, рыбы) [22, 23, 26, 37].  

Без специальных мероприятий по восстановлению состояния экологической тропы 
рекомендуются очень низкие уровни антропогенной нагрузки – от 7 до 20 чел./день или      
1–2 тыс. чел./сезон [36, 38].  

Однако, если провести защитные мероприятия – вынуть грунт, а образовавшуюся 
траншею засыпать галькой или щебнем – разрушение полотна тропы практически 
прекратиться и она сможет выдержать очень большое число туристов [21, 22, 34]. В этом 
случае предельно допустимая нагрузка на тропу будет определяться по психокомфортным 
критериям, например, по частоте контактов между экскурсантами.  

Рекомендуется такая организация маршрутов, чтобы ни одна из групп посетителей не 
видела и не слышала другие ни на тропе, ни на стоянке [34, 35]. Имея в виду, что местные 
острова и материковые участки имеют всхолмленный рельеф, расстояние в 300 м будет 
вполне достаточным для полной изоляции туристических групп друг от друга даже на лугах, 
не говоря о лесах. Рекомендуется для целей экологического туризма формировать группы 
до 10 чел. [37 и мн. др.].  

Полагая, что с учетом остановок средняя скорость нормальной экскурсии не будет 
превышать 1–2 км/ч и общую протяженность одного маршрута 3–5 км, получаем 
продолжительность одного маршрута 3 часа. Следовательно, одновременно (в течение 3-х 
часов) на тропе могут находиться до 10 групп, что при продолжительности рабочего дня     
12 часов дает 40 групп по 10 человек, или 400 экскурсантов/день/тропа.  

Потенциально за теплый сезон при благоприятной погоде без дождя и сильного ветра 
(50 дней/сезон) одна тропа могла бы принять до 20 000 чел., 5 троп – до 100 000 чел. Для 
обслуживания такого объема туристов на одной тропе необходимо 10–12 экскурсоводов, 3–5 
катера с мотористами, организация сбора и утилизации бытового мусора.  

Разработка мест проведения и организация экологических троп с интересными 
природными объектами требуют специальных исследований. Однако уже сейчас можно 
назвать четыре потенциально интересных маршрута (протяженностью 3,2…3,5 км) по 
островам Южный Олений (с памятниками природы и истории), Еглов, Букольников, 
Волкостров (со всеми элементами ландшафта Заонежья – от приозерных болот до 
сосняков-беломошников) – см. рисунок 4.4.  
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Рисунок 4.4 – Потенциальные экологические тропы на островах Кижского архипелага 
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5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Основные задачи музея-заповедника «Кижи» имеют диалектический характер: с одной 
стороны это сохранение объектов культурного наследия (памятников архитектуры) и их 
ландшафтного окружения, с другой – демонстрация этих объектов максимальному 
количеству экскурсантов в полном объеме. 

Выдержать баланс, т. е. определить предельный и оптимально возможный поток 
туристов, а так же обозначить ограничения в достижении этих показателей – основная цель 
данного исследования. 

Установлено, что развитие антропогенных нагрузок на объекты культурного наследия 
(памятники архитектуры) и территорию охранной зоны музея-заповедника «Кижи» 
лимитируется четырьмя основными условиями:  

• выполнением требований историко-культурного и природоохранного законодательства; 
• устойчивостью к антропогенным нагрузкам и способностью восстановления 

памятников архитектуры, ландшафта острова Кижи и природных объектов охранной зоны; 
• обеспечением комфортности (бытовой, эмоциональной и др.) и эффективности 

пребывания (т. е. достижения основной цели посещения) туристов в области интересов 
музея-заповедника «Кижи»; 

• возможностями музея-заповедника «Кижи» организовать регулирование 
антропогенной нагрузки. 

В разделах 2, 3 и 4 настоящей работы были рассмотрены три основных объекта 
воздействия антропогенных нагрузок:  

• центральная экспозиция музея-заповедника «Кижи» – памятники архитектуры; 
• ландшафт острова Кижи и его исторические и природные объекты; 
• охранная зона музея-заповедника «Кижи» с имеющимися там объектами рекреации. 
При выполнении работ применялись различные методологические подходы, 

обусловленные принципиальной различностью перечисленных объектов исследования. 
Основные значимые результаты выполненного исследования по определению 

допустимых уровней антропогенных воздействий на перечисленные объекты и способов 
снижения их разрушающего влияния представлены в таблице 5.1.  

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в соответствующих 
разделах настоящей работы. 

 
Таблица 5.1 – Определение допустимой антропогенной нагрузки на объекты 

культурного наследия и территорию охранной зоны музея-заповедника «Кижи» 
 

Объект исследования Предмет 
исследования Основная экспозиция 

музея 
Ландшафт  
острова Кижи 

Охранная  
зона музея 

1 2 3 4 
Перечень 
разрушающих нагрузок, 
воздействующих на  
сохраняемые объекты 

Физические, химико-
биологические, 
субъективные и 
пожарные нагрузки 

Нахождение 
возрастающего потока 
туристов на острове 

Физическое влияние 
туристического потока 
на экосистемы 
охранной зоны 

Факторы влияния 
каждой нагрузки на 
сохраняемые объекты 

Непосредственное 
воздействие 
посетителей на 
памятники 

Вытаптывание и 
физическое 
воздействие 
посетителей на 
ландшафт 

Вытаптываение, 
замусоривание, 
уничтожение 
природных и 
исторических объектов 

Критерии, по которым 
можно оценить 
величину воздействия 
каждой нагрузки на 
сохраняемые объекты 

Изменение структуры 
памятников и их 
разрушение 

Изменение и 
деградация природных 
компонентов 
ландшафта 

Изменение качества 
природной среды, 
включая наземные и 
водные экосистемы 

Величина  
и интенсивность 
каждого вида нагрузок 

Разрушающая 
– до 500 тыс. чел./год. 
Максимально высокая 
– ок. 300 тыс. чел./год.  

Разрушающая 
– до 360 тыс. чел./год. 
Максимально высокая 
– ок. 180 тыс. чел./год 

Разрушающая 
– до 200 тыс. чел./год. 
Максимально высокая 
– ок. 100 тыс. чел./год 
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Продолжение таблицы 5.1 
 

1 2 3 4 
Определение для 
каждого разрушающего 
фактора 
компенсирующих 
мероприятий, 
обеспечивающих 
снижение 
разрушающего 
воздействия 
действующей нагрузки. 
Разработка 
компенсирующих 
мероприятий для групп 
объектов, увязанных 
между собой 
различными видами 
деятельности 
(экскурсионной, 
хозяйственной и пр.) 

Снижение и 
перераспределение 
туристических потоков. 
Разработка 
логистических моделей 
передвижения групп по 
центральной 
экспозиции с 
хронометражем и, 
возможно, с 
применением методов 
математического 
моделирования 

Обустройство путей 
прохода туристических 
групп и 
восстановительные 
работы с 
утрачиваемыми 
элементами 
ландшафта 

Инспектирование 
территории с 
обустройством 
туристических стоянок 
и вывозом мусора 

Критерии и схема 
мониторинга 
антропогенных 
нагрузок и их 
воздействия на 
сохраняемые объекты 

Основными критериями 
должны быть 
долговременная 
устойчивость 
памятников к 
возрастающим 
нагрузкам. 
Мониторинг требуется 
направить на все 
выявленные типы 
нагрузок 

Мониторинг утрат 
частей ландшафта и 
формирование 
предложений по его 
устранению 

Базовыми критериями 
мониторинга являются 
замусоренность, 
количество пожаров и 
утраченных участков 
территории по другим 
причинам 

 
 

Допустимые уровни антропогенных воздействий на объекты культурного 
наследия, исторический и культурный ландшафт, учитывая перспективы развития 

музея-заповедника «Кижи» и окружающей территории 
 

Базовая нагрузка, не вызывающая необратимых и катастрофических изменений 
При реализации различных вариантов развития музея-заповедника «Кижи» следует 

исходить из того, что базовая нагрузка, не вызывающая катастрофических необратимых 
изменений, может быть примерно следующей:  

• нагрузка на центральную экспозицию музея-заповедника в последние годы не 
превышала 200 тыс. человек в год. При этом отмечено разрушение отдельных элементов 
памятников и прилегающего к центральной экспозиции ландшафта; 

• ландшафт острова: 
700 чел.-дней х 150 дней = 105 тыс. чел.-дней / год. 
• охранная зона музея-заповедника:  
15 тыс. чел.-дней / год (отдых в гостевых домах и дикий туризм); 
Данный тип нагрузки сложился исторически и может быть принят за условный базовый 

уровень нагрузки, превышение которого требует отдельной разработки и реализации 
специальной системы поддерживающих мероприятий по снижению ущерба существующим 
объектам (центральной экспозиции, ландшафту острова и охранной зоне музея). 

Максимально высокая нагрузка 
При стремлении к увеличению количества туристов, посещающих музей-заповедник 

«Кижи», необходимо организовать продуманную дифференциацию нагрузки с 
«включением» новых аттракций и маршрутов (в производственно-реставрационную зону и 
по экологической тропе в сочетании с осмотром северной части острова Кижи), логистику 
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потоков с фиксированным перемещением небольших групп по обустроенным трекам (путям) 
и с использованием экскурсионного потенциала охранной зоны музея-заповедника «Кижи». 
Дополнительно потребуется разработка и реализация специальной системы 
поддерживающих мероприятий по снижению ущерба существующим объектам (центральной 
экспозиции, ландшафту острова и охранной зоне музея). 

Максимально высокая нагрузка будет следующей:  
• центральная экспозиция музея-заповедника:  
2000 чел.-дней х 150 дней = 300 тыс. чел.-дней / год. 
• ландшафт острова:  
1200 чел.-дней х 150 дней = 180 тыс. чел.-дней / год; 
• охранная зона музея-заповедника:  
400 чел.-день / тропа х 50 дней х 4 тропы = 100 тыс. чел.-дней / год; 
Итого максимально высокая нагрузка: 580 тыс. чел.-дней / год. 
Разрушающая нагрузка 
В напряженный туристический сезон при пиках посещаемости (например, в дни 

массовых мероприятий и праздничные дни), нагрузка не должна достигать уровня 
разрушающей нагрузки:  

• центральная экспозиция музея-заповедника: до 500 тыс. чел.-дней / год; 
• ландшафт острова: до 360 тыс. чел.-дней / год; 
• охранная зона музея-заповедника: до 200 тыс чел.-дней / год; 
Итого разрушающая нагрузка: 1060 тыс чел.-дней / год. 
При воздействии нагрузок, близких к разрушающим, требуется разработка и 

реализация специальной системы поддерживающих мероприятий (для центральной 
экспозиции, ландшафта острова и охранной зоны музея). 

Сохранность объектов при данном уровне воздействий, даже с учетом 
полноценного функционирования такой системы, не гарантирована. 

Предлагаемое в данной работе увеличение количества потенциальных посещений (по 
сравнению с данными «Концепции развития музея-заповедника «Кижи» (2013 г.) – 270 тыс. 
чел-дней / год) возможно только при следующих условиях: 

• полноценное развитие соответствующей инфраструктуры и логистики, как на 
территории самого музея-заповедника «Кижи», так и на территории его охранной зоны             
(в т. ч. согласно «Концепции развития музея-заповедника «Кижи» (2013 г.) и «Концепции 
создания туристско-рекреационного кластера «Заонежский» (2013 г.)); 

• разработка и реализация стратегии туризма и оценки его воздействия на объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский погост»;  

• реализация плана управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО «Кижский 
погост»; 

• возможность введения квот на посещение объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Кижский погост». 

• разработка и реализация специальной системы поддерживающих мероприятий по 
снижению ущерба существующим объектам.  

Вовлечение в музейную деятельность территории охранной зоны потребует 
организации конструктивного обоюдовыгодного взаимодействия между музеем-
заповедником «Кижи», Великогубским сельским поселением, Медвежьегорским районом и 
профильными ведомствами Республики Карелия (транспорт, электричество и проч.) с целью 
скоординированной реализации планов сторон по собственному стратегическому развитию. 
 

Основные организационные способы снижения воздействия разрушающих 
факторов антропогенных нагрузок на сохраняемые объекты (компенсирующие 

мероприятия) при условии обеспечения приема максимально возможного количества 
посетителей без причинения ущерба сохраняемым объектам 

 
Логистика. Увеличение антропогенной нагрузки следует  однозначно связывать с ее 

пространственным и временным перераспределением. Требуется рассредоточение 
туристического потока, как по территории острова, так и выведение его в охранную зону. 
Одновременно необходимо увеличение общего времени пребывания туристов до 2–4-х дней 
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и повышение обустройства территории.  
Ограничивающим фактором здесь является «предельный радиус» (длина 

рекреационного плеча) – расстояние от острова Кижи до тех рекреационных мест охранной 
зоны музея-заповедника, доставка с которых будет возможной, реальной и экономически 
состоятельной.  

Управление. Требуется решить организационные вопросы взаимодействия музея-
заповедника «Кижи» с Великогубским сельским поселением, Медвежьегорским районом и 
профильными ведомствами Республики Карелия (транспорт, электричество и проч.). 
Налаживание эффективного взаимодействия музея-заповедника с окружающей территорией 
возможно на основе предложений, изложенных в «Концепции развития музея-заповедника 
«Кижи» (2013 г.) и «Концепции создания туристско-рекреационного кластера «Заонежский» 
(2013 г.). 

При «Общественном совете по управлению Объектом всемирного наследия «Кижский 
погост» созданы две рабочие комиссии (РК), в тематику деятельности которых предлагается 
включение следующих вопросов: 

• для «РК по сохранению выдающейся универсальной  ценности ОВН» – вопросы 
планирования нагрузок на памятники архитектуры музея-заповедника «Кижи», на основе 
представленных в данной работе результатов;. 

• для «РК по обеспечению условий для устойчивого развития территории» – вопросы 
по организации конструктивного обоюдовыгодного взаимодействия между музеем-
заповедником «Кижи», Великогубским сельским поселением, Медвежьегорским районом и 
профильными ведомствами Республики Карелия (транспорт, электричество и проч.) с целью 
скоординированной реализации планов сторон по собственному стратегическому развитию. 

Стратегирование. Расчеты антропогенных нагрузок любого типа по существующим 
или даже инновационным методикам не заменяют проработки вопросов стратегического 
пространственного планирования, которые позволили бы определить место музея-
заповедника «Кижи» и его экспозиции в складывающейся рекреационно-туристической 
системе Республики Карелия в целом, и Заонежья в частности. 

Полярные возможности здесь известны: «Кижи как место всеобщего паломничества с 
ежегодно увеличивающимся потоком желающих»  или «Кижи как музей и научный полигон и  
зона ограниченного доступа для избранных».  

Оптимум, как известно, всегда лежит посередине между крайностями, вероятно в 
случае с музеем-заповедником «Кижи» это – «Кижи как центральная аттракция, своего рода 
«алмаз» в ожерелье туристических маршрутов и локусов Заонежья». Но такого рода подход 
потребует тщательной доработки (а возможно – и переосмысления) всей концепции туризма 
на Онежском озере. 


