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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА
ДЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Абстракт. В статье представлены результаты анализа современной структуры
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края. Рассматриваются особенности размещения природных памятников, имеющих природно-ландшафтную и историко-культурную ценность Ставропольского края. Проведено ранжирование природных
памятников по основным критериям. Обоснованно и вынесено предложение к государственным региональным структурам о создании природных парков в крае.
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1. Обоснование начала работы. В экономике каждой страны не последнюю роль играет туризм. В связи с изменяющейся в худшую сторону экологической обстановкой стран регионов и областей, все большую популярность набирают естественные, природные достопримечательности. Исследования в области
природных памятников становятся крайне важны. В работе приводятся полученные аналитические сведения по данной теме на примере Ставропольского края.
Целью работы является анализ основных природных памятников на территории Ставропольского края и оценка их потенциала для развития туризма; разработка предложений о создании природных парков, их функциональнопланировочной и пространственной организации в конкретных ландшафтноградостроительных условиях Ставропольского края.
Исходя из поставленной цели, основными задачами работы являются:
̶ собрание и изучение материала по природным памятникам;
̶ выявление основных природных памятников Ставропольского края;
̶ рассмотрение возможности использования полученных данных в туристических целях;
̶ изучение исторических и ландшафтно-географических особенностей для
природных парков Ставропольского края;
̶ разработка концепции для организации природных парков Ставропольского края с учетом полученных данных.
2. Анализ особо охраняемых природных территорий. Ставропольский
край – удивительное природно-географическое место. Данный регион расположен
между Восточно-Европейской равниной и Кавказским хребтом и обладает многообразием природных условий, а также богатством растительного и животного миров. Именно этим объясняется немалое количество особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) на земле края. Существуют следующие категории ООПТ:
̶ государственные природные заповедники (в т. ч. Биосферные);
̶ национальные парки;
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̶

природные парки;
̶ государственные природные заказники;
̶ памятники природы;
̶ дендрологические парки и ботанические сады;
̶ лечебно-оздоровительные местности и курорты.
На территории Ставропольского края расположены такие ООПТ:
̶ дендрологические парки и ботанические сады – природоохранные
учреждения, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений
в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской деятельности;
̶ заказник – участок территории или акватории, в пределах которого под
особой охраной находится не весь природный комплекс, а лишь отдельные его
элементы: растительность, все или некоторые виды животных и т. д.;
̶ национальный парк – охраняемый участок территории (акватории) с мало нарушенным природным комплексом, часто с уникальными объектами (водопады, каньоны, живописные ландшафты и т.п.);
̶ памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы,
а также объекты естественного и искусственного происхождения [1] (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения ООПТ на территории Ставропольского края
Таблица 1
ООПТ Федерального назначения Ставропольского края
Текущая актуальность
Существую- Перспективные
Утраченные и
щие
реорганизованные
Заповедники
0
0
0
Национальные парки
1
0
0
Государственные природные заказники
0
0
0
Памятники природы
0
0
0
Дендрологические парки и ботаниче3
0
0
ские сады
Лечебно-оздоровительные местности и
0
0
3
курорты
ООПТ иных категорий
0
0
0
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ООПТ регионального значения Ставропольского края
Текущая актуальность
Существующие Перспективные
Природные парки
Государственные природные заказники
Памятники природы
Дендрологические парки и ботанические
сады
ООПТ иных категорий

0
42
66
1

1
10
4
0

2

20

Таблица 2
Утраченные
и реорганизованные
0
5
1
0
0

Из таблиц 1, 2 видно, что основной категорией ООПТ в крае являются памятники природы – природные объекты, элементы ландшафта, геологические обнажения, обладающие уникальными особенностями облика, состава, строения или
другими своеобразными свойствами [2, 3, 4].
3. Природные памятники. Первые памятники природы краевого значения
были образованны в 1961 году, и сейчас их насчитывается 67 (включая те, что
находятся на территории Кисловодского национального парка) [5].
Следует отметить, что в Ставропольском крае природные памятники расположены крайне неравномерно. Большая их часть находится на территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ; Предгорный район) и Шпаковского района, а
также в Кочубеевском, Петровском, Андроповском, Георгиевском, Александровском, Минераловодском, Нефтекумском, Новоалександровском, Изобильненском
и Грачевском районах (рис. 2, 3).

Рис. 2. Схема расположения природных памятников по районам
на территории Ставропольского края
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Рис. 3. Схема расположения природных памятников на территории Ставропольского края [6]

4. Разработка структуры. Стихийное развитие туризма и непосильные
нагрузки на территории с большим количеством природных памятников привели
к ухудшению состояния экосистем и природных комплексов. Это обстоятельство
служит главной причиной формирования идеи создания укреплённых ландшафтно-территориальных комплексов ООПТ, одной из основных задач которой послужила рекреация [7].
Согласно Российскому законодательству основными категориями ООПТ,
целью которых является охрана природы, развитие рекреации и туризма – национальные и природные парки. Создание национальных парков, достаточно затруднительно, из-за социально-экономических и нормативно-правовых сложностей, в
то время как организация природных парков в этом намного проще. Кроме того, в
случае создания природного парка территории в большем объеме сохранят свою
привлекательность для туристов (рис. 4). Это обуславливается тем, что природоохранный режим в природных парках не такой строгий, как в национальных парках, и основной целью их создания является организация отдыха.

Рис. 4. Классификация категорий ООПТ по охране

На основании проведенного исследования выявлены наиболее важные
проблемы формирования природных парков:
̶ отсутствие действующей схемы формирования природных парков;
̶ отсутствие теоретической концепции природных парков;
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̶ недостаточное использование отдельных природных памятников в области развития туризма и оздоровления населения [8].
Решение выявленных проблем может стать основой для создания природных парков на территории Ставропольского края, в которых гармонично соединятся природные памятники и ландшафтно-рекреационные образования.
Обобщая накопленный за последние десятилетия опыт формирования природно-ландшафтных территорий в Ставропольском крае, и обосновывая основные
приемы организации ландшафтных ансамблей и природной среды в конкретной
зоне, предлагается следующая структура природных парков (рис. 5).

Рис. 5. Предложение по созданию структуры природных парков в Ставропольском крае

В данной модели организации природного парка составляющими частями
являются внутренние и внешние факторы, которые в свою очередь тоже подразделяются на определенные части. Внутренними факторами в данном случае являются – финансовые условия, эксплуатация и проектирование парка (здесь рассматриваются размеры парка, художественное проектирование и экологическое
проектирование). Внешними факторами служат – окружающая среда (берется
ввиду воздействие на окружающую среду и ее условия), обслуживающий персонал, градостроительство, рынок (туристы, стратегия, конкуренция, региональная
экономика). В случае успешного внедрения этой структуры в Ставропольском
крае произойдет подъем региональной экономики. Затраты на содержание природных памятников будут окупаться, приносить доход в региональный бюджет.
Заключение. В ходе исследовательской работы разработана теоретическая
модель природного парка с учетом современных требований по формированию
природных ландшафтов. Известно, что природный парк нуждается в охране его
естественных ландшафтов, поддержании и проведении комплексных мероприятий по водным и растительным ландшафтам и требует особой разработки своего
зонирования и критериев по формированию уникальных природных памятников и
своих территорий [9].
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DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE OF THE NATURAL PARK OF
STAVROPOL REGION
Abstract. In article presents the results of the analysis of the specially protected natural
areas of the Stavropol region. The main locations of the natural monuments having natural landscape and historical cultural value of Stavropol region are considered. The ranking of natural
monuments according to the main criteria is carried out. A proposal to the state regional structures on the creation of natural parks in the region was made reasonably. The article emphasizes
the need for an integrated approach to the formation of natural parks in the region. Their social
significance is highlighted. Taking into account the nature protection status of the territory of
natural monuments, it is proposed to form a whole complex of environmental measures in connection with the development of the infrastructure of the territory, with an area of 1000-400 hectares. Allow you to organize, depending on the nature of the landscape parks. This is primarily
the territory of unique natural monuments, as well as valuable spaces of mixed functional purpose. The formation of natural parks will contribute to:
̶ increasing the role of tourism development and drawing attention to the landscape and
recreational potential of the territory;
̶ to preserve, restore and promote the natural landscape of objects of tourist display;
̶ improvement of the socio-economic condition of natural parks due to the growth of financial revenues from tourism activities.
Keywords: natural monuments, natural parks, region.
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