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Разработка научно обоснованной системы организации рекреационно-
туристического пространства особенно актуальна для республики Хакассии, поскольку 
здесь сосредоточено большое число рекреационных ресурсов, которые в последние 
десятилетия интенсивно осваиваются. Это связано с возросшими потребностями и 
спросом на отдых на природе, туризм, санаторно-курортное лечение, с осознанием 
социального и экономического значения использования свободного времени для 
оздоровления, сохранения трудоспособности, духовного и физического развития в 
общении с природой.  

Спортивно-оздоровительный туризм это самостоятельная и социально 
ориентированная сфера, образ жизни значительной части общества; это эффективное 
средство духовного и физического развития личности, воспитания бережного 
отношения к природе, воспитания  взаимоуважения между народами и нациями.  

В свою очередь, приток туристов в Хакасию предполагает не только приток 
денежных средств, но и, соответственно, в будущем обеспечение общества социально 
значимыми объектами, а также создание дополнительных рабочих мест в 
рассматриваемых районах, повышение уровня занятости населения. 

Однако процесс освоения рекреационных ресурсов развивается стихийно и 
отличается низким уровнем организации рекреационной и туристической  
деятельностей. Сеть функционирующих рекреационных учреждений разрознена, а 
уровень обслуживания и технического обустройства во многом не соответствует 
современным требованиям. 

Стоит важная задача  – выработать  на основе исследований общую концепцию 
развития рекреационно-туристической инфраструктуры на территории республики 
Хакасии. 

Все мероприятия, намечаемые в проекте или схеме планировки рекреационного 
района, в той или иной мере отражаются на ландшафте, меняют его внутренние связи и 
внешний облик. Поэтому очень важно, чтобы конечный результат – преобразованный 
ландшафт – не превратился в механическую сумму частных преобразований, а 
создавался по заранее разработанному плану, обеспечив формирование гармоничного 
целого. Задачи, решаемые при разработке плана организации ландшафта района, в 
основном относятся к функциональным и эстетическим. При их решении надо 
наметить следующие мероприятия:  

−   по рациональному использованию природных ресурсов; 
−   по охране существующего ландшафта; 
− по формированию нового ландшафта. 
Ценность объекта или территории следует понимать при этом весьма широко: и 

его значение сточки зрения истории, культуры,  естествознания, и уникальность 
сочетания в нем природных условий,  и эстетические достоинства облика ландшафта. 
Поэтому первым этапом рационального использования имеющихся природных 
ресурсов, а также формирования нового ландшафта должна стать разработка схемы 



ландшафтного зонирования. По степени преобразования и режиму охраны ландшафта 
можно выделить три крупные обобщенные зоны: 

− урбанизированного ландшафта; 
− организованного  природного  ландшафта; 
− естественного  природного ландшафта. 
Также предстоит определиться с функциональным профилем рекреационного 

района:  длительный или кратковременный отдых; стационарный отдых; туризм; 
курортное лечение; летний   или   круглогодичный   отдых.   

Разнообразные местные условия затрудняют формирование рекреационной 
системы по одной концепции развития в силу того, что Хакасия это не только степи, но 
и тайга, горы; Хакасия это сочетание мягкого климата и суровых сюрпризов в виде 
ветров и продолжительных дождей; Хакасия это живописные пейзажи, насыщенный 
разными красками небосвод и огромное палящее солнце. 

Несомненно, для поддержания и развития рекреационно-туристической 
инфраструктуры республики требуется улучшить систему обслуживания, 
урегулировать рекреационную деятельность на  рассматриваемой территории. 

При освоении данных территорий должны соблюдаться следующие задачи:  
− сохранение природной среды, природных ландшафтов;  
− сохранение рекреационных ресурсов; 
− создание условий для отдыха, в том числе массового;   
− разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и 
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного использования 
территорий природных парков.  
Хакасия является местом притяжения туристов для дикого неорганизованного и 

комфортного отдыха. Она привлекает своей загадочностью и не изученностью. 
В настоящее время хакасские озера – это одно из немногочисленных мест, куда 

съезжаются большое количество людей провести отпуск или выходные. По берегам 
озер строятся санатории, базы отдыха, кемпинги, осваиваются места палаточного 
отдыха. Где бы ни отдыхали красноярцы — за границей, на Черном море или на даче, 
но хотя бы раз в сезон все стараются побывать на хакасских озерах. 

Большими темпами застраиваются прибрежные зоны базами отдыха различной 
категории от экономкласса до элитных. Эти территории огораживаются, ставятся 
шлагбаумы. Стало невозможно попасть к озеру бесплатно. Деньги делают на всем. Так 
называемые гиды проведут вас везде за любые деньги.  Появляются новые, либо 
«перевернутые» истории и мифы. Такое чувство, что никто ни за что не отвечает, и 
каждый хочет «урвать кусок» побольше, не задумываясь о будущем.  

В хакасской степи разбросано множество соленых озер, естественные и 
искусственные, на их берегах расположены курорты и зоны отдыха. Всего на 
территории республики около 500 озер (390 пресных и 110 соленых). Озера большей 
частью расположены на северо-востоке и юге республики. Наиболее известно озеро 
Шира, где находится одноименный курорт федерального значения. В 8 км севернее 
озера Шира расположено озеро Беле. Это самый большой минеральный водоем края и 
всей Восточной Сибири. 

Территории Хакасии обладают очень сложным и интересным инженерно-
геологическим строением. Рядом с пресными и солеными озерами  расположены 
знаменитый Туимский провал, Ящик Пандоры, большое количество пещер и многие 
другие памятники природы, истории, этнографии. 

Об эстетическом, экологическом и функциональном состоянии этих мест можно 
судить по-разному: от терпимого до плохого. Естественно, большое скопление людей в 
теплые дни, дает о себе знать. Рабочий персонал не справляется с наплывом 



отдыхающих, и как следствие происходит захламление мест бытовым и строительным 
мусором. Экосистема не справляется с такой нагрузкой. Люди своим отношением к 
природе губят ее,  губят то, благодаря чему живут. Через десяток лет, полезные 
свойства озер и других природных объектов начнут исчерпывать себя из-за 
антропогенного воздействия. Стоит задуматься, и начать не только брать, но и отдавать 
что-то взамен.  

Действию всегда должна сопутствовать какая-то энергия. Эта энергия задает 
направление пути и силу. Пока энергия отдыхающих хаосна и агрессивна, экосистема 
данных районов будет «захлебываться» в этом потоке без возможности 
восстановления. 

В целях рекреационного освоения территорий должны быть определенны зоны 
для размещения объектов рекреации и туризма: 

1. зона объектов капитального строительства, предназначенная для 
строительства и эксплуатации круглогодичных объектов рекреации и туризма; 

2. зона сезонных объектов рекреации и туризма, предназначенная для 
организации стоянок на маршрутах и летних палаточных лагерей различной 
специализации: детские, молодёжные, учебно-исследовательские лагеря и т.д.; 

3. зона кемпингов; 
4. зона резерва; 
5. зона коммунально-хозяйственных объектов.  
При проектировании так же должны учитываться следующие условия площадки 

строительства: природные; физико-географические; климатические; инженерно-
геологические; гидрологические. 

Социально-экономические условия региона заставляют более активно 
использовать местные ресурсы отдыха. Основная рекреационная нагрузка ложится на 
уникальные природные комплексы, расположенные на территориях с особым режимом 
природопользования, где любая деятельность должна быть тщательно спланирована и 
осуществляться по известному эколого-экономическому принципу «используя, 
сохраняй – сохраняя, используй». 

Необходимо оценить ресурсы каждой конкретной территории и создать 
взаимосвязанный комплекс в местах притяжения туристов,  не только для насыщения 
разнообразными функциями, но и для осмысления и понимания туристами мест, где 
они находятся, понимание значимости и величия истории. 

Отличаясь высоким разнообразием и уникальностью природных условий, 
Хакассия является перспективным и значимым для Сибири центром рекреационно-
туристического развития. Это подтверждается увеличивающимся из года в год 
интересом к региону со стороны как отечественных, так и зарубежных туристов. 

Организовывая рекреационные градостроительные системы, необходимо 
обеспечить формирование гармоничного целого. В районах интенсивного освоения 
нужно не забывать об истории места и об окружающей его природе. 

Таким образом, будут создаваться системы рекреационных комплексов и 
поселений. Каждый поселок будет иметь свой облик, свою маленькую историю, 
уходящую в древность, свою ценность и силу притяжения, ведь в Хакассии есть все — 
божественно красивая природа, удивительный воздух, простор, ощущение невесомости 
и вечности. Опоясывающие горы, равнины с курганами и многочисленными 
каменными памятниками создают впечатление твоей принадлежности к истории 
зарождения цивилизации. Этот край больше похож на отдельное восточное 
государство, нежели на один из многочисленных регионов России.  

Территория отдыха должна восприниматься не только как место, где отдыхают 
люди различного положения и статуса, но и как социальное пространство, где 



пересекаются  пути и жизни большого количества людей. Это пространство должно 
стать комфортным как для людей, так и для природы.  
 
 
 


