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Статья посвящена проблемам формирования единой сети опорных экологических 

стационаров Ямало-Ненецкого автономного округа. Базовый научный стационар 
«Дендропарк» должен стать одним из ключевых стационаров для долгосрочных 
исследований. Рассматриваются вопросы организации экологических троп как особой 
формы экологического образования, а также анализируется функционирование тропы в 
процессе оптимизации рекреационной деятельности. Дальнейшее развитие проекта 
предполагает проведение целенаправленных скоординированных исследований 
специалистов различного профиля. Развитие образовательно-досуговой деятельности 
местного населения и гостей г. Салехард.

Ключевые слова: дендропарк, научный стационар, рекреационная нагрузка, 
экологическая тропа, экологический туризм

В настоящее время назрела острая необходимость расширения и 

обновления системы фундаментальных и прикладных знаний об Арктике и 

прилегающих к Арктической зоне северных территорий РФ, создания 

научных центров, развития научной инфраструктуры. Необходимо научное 

сопровождение работ, связанных с природопользованием, с условиями 

максимального природосбережения, а также экологии. Развитие сети 

опорных научно-исследовательских стационаров в Ямало-Ненецком 

автономном округе (далее -  ЯНАО) ведется четвертый год с целью 

получения долговременных рядов наблюдений за параметрами природной 

среды и выявления для неё прогнозных оценок в последующем [1; 2]. На 

базовых научных стационарах в ЯНАО -  на острове Белый, вблизи вахтового 

поселка Сабетта, в районе Бованенково «Васькины дачи», в районе 

Парисенто, «Еркута», геокриологический стационар «Надым», проводились 

и проводятся многолетние комплексные исследования. Список 

дополнительных стационаров корректируется в зависимости от целей
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научных изысканий. Однако перечень и размещение стационаров все еще не 

полный и в перспективе остро нуждается в расширении.

В настоящее время в окрестностях города Салехард планируется 

создание «Дендропарка», на территории которого будет размещен 

экологический стационар [3]. Функциональные возможности стационара 

позволят:

-  проводить экологический мониторинг в любое время, так как 

месторасположение стационара находится в черте города;

-  проводить исследования по дендрологии, флористике, геоботанике, 

почвах, рекреационные и иные исследования на данной территории;

-  создать дополнительные условия для проведения современных 

научно-исследовательских работ (далее -  НИР) и оказания услуг, 

ориентированных на внешних заказчиков, проводить совместные НИР в 

сотрудничестве с российскими и зарубежными организациями;

-  создать условия для закрепления талантливой молодежи в сфере 

науки, участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 

(студентов и аспирантов);

-  расширить лабораторную и другую материально-техническую базу 

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» для экологических 

исследований;

-  расширить взаимодействие ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения 

Арктики» с Межрегиональной общественной экосоциологической 

организацией «Зеленая Арктика»;

-  создать условия для предоставления услуг в сфере образовательно

досуговой и эколого-экскурсионной деятельности в городе Салехарде.

Таким образом, открытие нового научного экологического стационара 

позволит включить его в единую сеть опорных экологических стационаров 

автономного округа и расширить спектр услуг в сфере досуга и туризма. 

Сверхзадачей создания сети опорных стационаров ЯНАО является 

координация деятельности научных коллективов из российских и
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зарубежных научно-исследовательских институтов и ВУЗов в рамках 

комплексного научного экологического мониторинга по следующим 

направлениям: климатология и изменение климата; науки об окружающей 

среде, загрязнение; геология и седиментология; геофизика; мерзлотоведение 

и геоморфология; почвоведение; наземная биология и экология; 

антропология, социология и археология. Формирование нового научного 

экологического стационара «Дендропарк» -  долгосрочная стратегия 

эффективного и комплексного проведения научных исследований, оказания 

образовательных, просветительских, и информационных услуг в области 

изучения экосистем на территории ЯНАО с целью создания 

информационной основы для климатических услуг и оказания поддержки 

процессу принятия управленческих решений.

Структура объекта «Дендропарк» должна включать: дендрологический 

участок (для растительных интродуцентов и эндемиков), питомник для 

размножения древесных и кустарниковых растений, опытные 

(исследовательские) площадки (площадки для фенологических наблюдений), 

газоны, цветники, зеленые насаждения, парковую зону, спортивно

тренировочную зону для волонтеров и местных жителей, экологические 

тропы, рекреационную зона для отдыха местных жителей, научную 

лабораторию, помещение для проживания студентов и волонтеров, склады 

для образцов и научного оборудования [3].

Объект и методика исследований.

В работе использован комплекс классических общенаучных 

(картографический, статистический) и специальных (по рекреационной 

географии) методов и подходов.

Для комплексной оценки рекреационного потенциала и определения 

норм допустимых и фактических нагрузок ландшафтов будущего 

«Дендропарка» использовались междисциплинарные методы и подходы, 

изложенные выше. Определение норм допустимых нагрузок осуществлялось 

на основании «Временной методики изучения влияния рекреации на
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природные комплексы при организации туризма, экскурсий, массового 

повседневного отдыха и временные нормы этих нагрузок» (1986) [4].

В целях определения допустимых рекреационных нагрузок на 

исследуемой территории были заложены четыре экспериментальные 

площадки в следующих ландшафтных фациях:

1. Выровненная пониженная поверхность 3-й надпойменной террасы с 

елово-березовым лесом с примесью сибирской лиственницы и с 

кустарничково-травяным покровом.

2. Выровненная поверхность 3-й надпойменной террасы реки Обь с 

елово-березовый осоково-хвощевым лесом.

3. Выровненная пониженная поверхность 3-й надпойменной террасы реки 

Обь с кустарниково-мохово-лишайниковой растительностью и очень редким 

древостоем.

4. Выровненная повышенная поверхность 3-й надпойменной террасы с 

елово-березовым лесом с примесью лиственничного подроста кустарниково- 

травяно-моховым покровом.

Карты составлены в геоинформационной системе Q-GIS.

Полученные результаты и обсуждения.

Результаты первичного ландшафтно-геоботанического обследования 

территории объекта «Дендропарк» и его физико-географическая 

характеристика приведены в предыдущей работе [3]. Территория, 

планируемая под «Дендропарк», занимает площадь 266199 км . 

Транспортная схема достаточно комфортна: из города организовано 

движение рейсовых автобусов [5]. Рядом с территорией объекта находится 

культурный памятник регионального значения -  священное место 

«Ангальтский мыс» представителей коренных малочисленных народов 

Севера (северная группа нижнеобских хантов) -  как место поклонений и 

проведений этнических обрядов [3].

В настоящее время территория будущего «Дендропарка», активно 

используется населением в рекреационных целях. В летний перерод с начала
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июля по конец августа проводятся культурно-массовые мероприятия по 

спортивному туризму (рис. 1), местным населением осуществляется сбор 

дикоросов, имеются места неорганизованного отдыха (рис. 2). В зимний 

период времени организуются лыжные прогулки.
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Рис.1. Сооружение для спортивного Рис.2. Самоорганизованные места отдыха 
туризма местного населения

По результатам проведенной оценки фактической рекреационной 

нагрузки данной территории, выделяется ярко выраженная тропиночная сеть. 

Местами были отмечены оголенные корни хвойных, широколиственных 

деревьев и кустарников (рис 3.).

На выявленных самоорганизованных местах летнего отдыха 

отмечается полная или частичная деградация надпочвенного растительного 

покрова (рис. 4). По всей территории встречают бытовой мусор, металл и 

пластик (рис. 5).

Рис 3 . Оголенные древесные к°рни на. Рис. 4. Деградация напочвенного
тропе. растительного покрова.
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Рис. 5. Бытовой мусор, метал и пластик.

По результатам наблюдений (24-30.07.2019 г.) в будние дни 

посещаемость данного места составляет в среднем 5-11 человек в день, в 

основном это люди, собирающие дикоросы. В выходные дни, количество 

посещений увеличивается и составляет 20-25 человек (любители «тихой 

охоты» и отдыхающие).

Определение допустимых рекреационных нагрузок на вышеуказанные 

ландшафтные фации (таблица 1) обусловлено тем, что, с одной стороны, 

именно здесь сосредоточена рекреационная активность местного населения. 

С другой стороны, они являются наиболее репрезентативными для 

организации в их пределах экологической тропы.

Таблица 1 - Расчеты допустимых рекреационных нагрузок на 
ландшафтные фации дендрологического парка

Ландшафтные фации

Единовременная допустимая 
рекреационная нагрузка в среднем за 
сезон (чел/га ) S,

тыс.га*

Допустимое 
кол-во чел. 
в сред.за 
сезон*Экскурсии

Массовый
повседневный
отдых

Плановый
туризм

Выровненная 
пониженная 
поверхность 3-й 
надпойменной террасы 
с елово-березовым 
лесом с примесью 
сибирской 
лиственницы и с 
кустарничково- 
травяным покровом

1,31 0,32 0,43 10 14
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Выровненная 
поверхность 3-й 
надпойменной террасы 
реки Обь с елово
березовый осоково- 
хвощевым лесом

0,48 0,12 0,16 12 6

Выровненная 
пониженная 
поверхность 3 -й 
надпойменной террасы 
реки Обь с кочковато- 
бугорковатая тундра с 
кустарниково-мохово
лишайниковой 
растительностью и 
очень редким 
древостоем

1,43 0,36 0,48 23 34

Выровненная 
повышенная 
поверхность 3 -й 
надпойменной террасы 
с елово-березовым 
лесом с примесью 
лиственничного 
подроста
кустарниково-травяно
моховым покровом.

0,86 0,21 0,28 77 66

Примечание: *значение площади занимаемых фаций на исследуемой 
территории и допустимое количество человек, которые могут 
единовременно находиться в пределах выделенных фаций, округлены до 
единицы.

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что наиболее 

устойчивы к рекреационным нагрузкам: кочковато-бугорковатая тундра с 

кустарниково-мохово-лишайниковой растительностью и редким древостоем 

(1,41 чел./га в среднем за сезон) и елово-березовый лес с примесью 

сибирской лиственницы с кустарничково-травяным покровом (1,31 чел./га в 

среднем за сезон). Менее устойчивым к рекреационным воздействиям 

является елово-березовый осоково-хвощевый лес -  0,48 чел./га в среднем за 

сезон. При таких рекреационных нагрузках ландшафты могут сохранить 

устойчивость и функционировать без необратимых изменений. При 

увеличении нагрузки существующая экосистема будет уничтожена.
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Рис.6. -  Карта допустимых рекреационных нагрузок на ландшафтные 
фации дендрологического парка г. Салехард.

Примечание: 1. Выровненная повышенная поверхность 3-й надпойменной 
террасы с елово-березовым лесом с примесью лиственничного подроста на 
альфегумусовых почвах. 2. Выровненная поверхность 3-й надпойменной террасы реки 
Обь с елово-березовым редколесьем с кустарниковыми и злаковыми растениями. 3. 
Выровненная повышенная поверхность 3-й надпойменной террасы реки Обь с елово
березовым редколесьем с примесью лиственницы сибирской 4. Выровненный участок 
3-й надпойменной террасы с елово-березовым лесом с примесью сибирской 
лиственницы с кустарниками. 5. Выровненная пониженная поверхность 3-й 
надпойменной террасы реки Обь с кустарниково-мохово-лишайниковой 
растительностью и очень редким древостоем. 6. Наклонная поверхность 3-й 
надпойменной террасы реки Обь с елово-березовым лесом и кустарничково-злаковыми 
растениями на альфегумусовых почвах. 7. Антропогенные. 8. Выровненная 
поверхность 3-й надпойменной террасы реки Обь с елово-березовый осоково- 
хвощевым лесом на альфегумусовых почвах.
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Расчеты допустимых рекреационных нагрузок на фации будущего 

«Дендропарка», свидетельствуют о возможности организации регулируемой 

эколого-туристской деятельности (эколого-экскурсионной) деятельности. 

Так как важной частью организации деятельности научного стационара 

«Дендропарк» является экопросвещение, то есть демонстрация уникальных 

характеристик природной среды. Разработка оригинальной событийной 

программы для экопросвещения позволяет привлечь интерес к экологической 

проблематике у тех категорий населения, которые не готовы к полноценному 

экотуризму. Продуманная программа экопросвещения позволяет 

рассказывать посетителям о природе, не нанося ей ущерб от избыточного 

антропогенного воздействия. Организация экологических троп -  одна из 

форм экопросвещения, воспитания экологического мышления. Проект 

создания экологической тропы в «Дендропарке» будет способствовать 

распространению экологических знаний, воспитанию бережного отношения 

к окружающей среде и рационального использования природных ресурсов.

Предлагаемая экологическая тропа проходит через четыре 

ландшафтные фации: елово-березовый лес с примесью лиственничного 

подроста; елово-березовый лес с кустарничково-злаковым надпочвенным 

растительным покровом; елово-березовое редколесье с осоково-хвощевым 

надпочвенным растительным покровом; елово-березовый лес с примесью 

сибирской лиственницы и кустарниковой тундрой. Данные фации являются 

наиболее репрезентативными с точки зрения организации в их границах 

познавательной экологической тропы для изучения растительного и 

животного мира природно-антропогенных экосистем г. Салехард. Маршрут 

знакомит экскурсантов с разными природными объектами, находящимися в 

окрестностях окружной столицы, формирует представления о естественных 

явлениях и объектах, создает предпосылки для экологического и 

природоохранного мышления, воспитания и просвещения.

Целью экологической тропы является создание условий 

экологического образования и воспитания местного населения путем
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получения исчерпывающей информации об экологических системах, 

природных и антропогенных объектах, процессах и явлениях, а также о роли 

природы в ЯНАО.

Протяженность маршрута планируемой экологической тропы 

составляет 1,5 км, предварительное время прохождения -  1-2 часа. На 

маршруте встречаются участки с негативным антропогенным воздействием, 

что демонстрирует экскурсантам необходимость бережного отношения к 

природе. Чередование ландшафтных фаций позволит проводить различные 

тематические экскурсии по ботанике, зоологии, экологии.
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Рис.7. -  Карта-схема планируемой экологической тропы 
дендрологического парка.

Примечание: 1-4 информационные стенды, характеризующие

ландшафтные фации -  елово-березовый лес с примесью лиственничного 

подроста; кочковато-бугорковатая тундра с кустарниково-мохово

лишайниковой растительностью и очень редким древостоем; елово

березовый осоково-хвощевый лес; антропогенные ландшафты. 5 -  краткая 

информация о правилах нахождения на территории и маршруте экотропы 

дендрологического парка.
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Растительный мир территории «Дендропарка» представлен следующим 

древесным ярусом: карликовая березка (Betula nana L.), ель (Pfcea) и 

сибирская лиственница (Larix sibmca). Кустарниковый ярус включает 

багульник простёртый (Ledum decumbens (Ait.) Lodd.), багульник болотный 

(Ledum palustre), ерники (Betula nana+ Betula fruticosa+ Salix herbacea+ 

Empetrum nigrum), можжевельник (Jumperus), иву шерстистую (Salix lanata 

L.), а также иву полярную (Salix polaris Wahlenb). Кустарнички 

сформированы такими видами, как брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), 

черника обыкновенная (Vacdnium myrtillus), голубика болотная (Vacdnium 

uliginosum), костяника каменистая (Rubus saxatilis). Травяной ярус включает 

хвощ луговой (Equisetum pratense), иван-чай узколистный (Chamaenerion 

angustifolium (L.) Scop.), осоки (о. водяная (Carex aquatilis Wahlenb.) и о. 

редкоцветковая (C. rariflora Wahlenb.), и т.д. Также встречаются 

представители семейства Лютиковые (Ranunculaceae Juss.), звезчатка 

(Stellaria), полынь Тилезиуса (Artemisia tilesii Ledeb.), валериана головчатая 

(Valeriana capitata Pall.), ромашка Гукера (Mathricaria hookeri (Sch. Bip.) и пр. 

Моховой покров состоит, в основном, из Sphagnum и Polytrichum. Кукушкин 

лен (Polytrichum commune) представлен отдельными куртинами. Отмечена 

кладония (Cladonia rangiferina).

Животный мир в зоне прохождения тропы также разнообразен, хотя на 

глаза бросаются в первую очередь беспозвоночные: особенно много 

насекомых, паукообразных. Позвоночные визуально менее доступны, 

поэтому необходимо время и навыки, чтобы их обнаружить.

Нахождение «Дендропарка» в черте города Салехард имеет свои 

положительные и отрицательные особенности: к первым относится 

доступность тропы для посетителей, ко вторым -  сильная антропогенная 

нагрузка, местами сильно деградированная. Но даже негативный фактор 

нужно использовать как наглядный пример неблагоприятного влияния от 

деятельности человека.
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В целях организации образовательной, досуговой и эколого

экскурсионной деятельности на территории «Дедропарка» планируется 

создание экологической тропы. Планируется проведение комплекса работ: 

выявление информативных станций (обзорных площадок) по маршруту 

следования; дизайн информационных знаков, указателей и баннеров их 

информационное наполнение; разработка карты-схемы функционального 

зонирования дендропарка с выделением следующих зон: обслуживания, 

хозяйственной зоны, зоны научной деятельности, прогулочно - 

познавательной, культурно-досуговой и рекреационной зон; оборудование 

экологической тропы (деревянные настилы, поручни, лавки, мусорные 

контейнеры, биотуалеты, и т.д.); подготовка экскурсионной программы, 

формирование портфеля экскурсовода и текстов экскурсии; утверждение 

экскурсионной программы, подготовка контрольного текста экскурсовода.

Выводы.

Формирование нового научного базового экологического стационара 

«Дендропарк» -  долгосрочная стратегия, сверхзадачей которой является с 

одной стороны, обеспечить комплекс научных исследований (российского и 

мирового масштаба). С другой стороны, расширить спектр оказания эколого - 

просветительских и досуговых услуг местному населению и гостям города 

Салехард.

Для дальнейшей работы по проектированию объекта «Дендропарк» 

экологические исследования территории необходимо продолжить.
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FEATURES OF THE FORMATION OF A SCIENTIFIC HOSPITAL AND 
RECREATION FACILITIES ON THE TERRITORY OF THE 

ARBORETUM OF THE CITY OF SALEKHARD
The article is devoted to the problems o f forming a unified network o f supporting 

environmental hospitals in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. The base scientific hospital 
"Dendropark" should become one o f the key hospitals for long-term research. The issues of 
organizing ecological trails as a special form o f environmental education are considered, and 
the functioning o f the trail in the process o f optimizing recreational activities is analyzed. 
Further development o f the project involves conducting focused coordinated research of 
specialists in various fields. The development o f educational and recreational activities of the 
local population and guests o f Salekhard.
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