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При изучении рекреационных возможностей территории целесообразно рассмотреть местные климатические особенности, рельеф, гидрографическую сеть, почвы, животный и растительный мир, а также готовность
инфраструктуры района для проживания и отдыха туристов. Так же рассматриваются возможности развития
сельского туризма. Наличие особо охраняемых природных территорий способствует развитию экологического
туризма. Томский и Кожевниковский районы области являются самыми южными с наиболее развитой дорожной сетью, с большим количеством интересных объектов, кафе и гостиниц по сравнению с другими районами
Томской области. Следовательно, эти районы имеют наибольший рекреационный потенциал.
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Развитие туризма в любом регионе мира определяется прежде всего его географическим положением, наличием тех или иных условий и ресурсов,
а также развитием туристской инфраструктуры.
Томский район является самым густо населенным районом Томской области. Численность населения на 01.01.2015 г. составила 71 751 человек,
количество населенных пунктов – 120, объединенных в 19 сельских поселений [1].
Кожевниковский район является самым южным
районом Томской области. Численность населения
на 01.01.2015 г. составила 20 510 человек, количество населенных пунктов – 38, объединенных в 8
сельских поселений [2].
Как административно-территориальная единица Томский район был образован в 1930 г. в составе Западно-Сибирского края. Его предшественником был Томский округ, существовавший с 1925 г.,
а после создания Томской области в 1944 г. он вошел в ее состав [1].
По площади (10 064 км2) этот район относительно небольшой (3,2 % общей площади области), но по рекреационному значению занимает заметное место благодаря южному расположению,
благоприятным природным условиям, а также близости к областному центру.
История Кожевниковского района уходит своими корнями в глубокую древность [2]. На его территории были обнаружены поселения древних
охотников и рыболовов, проживающих там еще 7,5
тыс. лет назад. В 1681 г. на кожевниковскую землю
пришли и основали свои заимки русские казаки
Афанасий и Иван Кожевниковы и Иван Березовский. Село Кожевниково образовалось в 1733 г.
на месте заимки Кожевниковых в связи со строи-

тельством на ее земле и освящением церкви Святого Великомученика Георгия Победоносца. Сегодня
это одно из самых старинных русских сел Томской
области.
Как административно-территориальная единица
Кожевниковский район был образован в 1930 г. в составе Новосибирской области, а после создания
Томской области в 1944 г. он вошел в ее состав.
Почти вся его территория располагается на левобережье р. Оби, и только незначительная часть лежит на ее правом берегу. По величине (3 907,5 км2)
этот район относительно небольшой (1,2 % общей
площади области), но по рекреационному значению
занимает заметное место в области благодаря его
южному расположению и природным условиям.
Природные ресурсы Кожевниковского района
имеют следующие характеристики. Территория
района относится к Обь-Тымской низменности,
в пределах которой расположена долина р. Оби.
Абсолютные высоты постепенно снижаются с востока на запад к долине р. Оби от 180 до 100 м.
В рельефе выделяется ряд гипсометрических уровней. Северная часть района представляет собой аллювиальную ступенчатую равнину четвертичного
возраста, а южнее впадения р. Баксы – озерно-аллювиальная равнина. В долине Оби выделяются
три надпойменные террасы, причем наиболее развита вторая, тянущаяся непрерывной полосой
от с. Кожевниково до устья р. Шегарки. Пойма Оби
шириной 3–5 км имеет проточно-островной характер. На поверхности равнины и на надпойменных
террасах имеются многочисленные суффозионные
западины.
Климат обоих районов умеренно-континентальный, характеризуется умеренно-теплым летом

— 75 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015. 5 (158)
и умеренно-суровой снежной зимой [3, с. 11–12].
Средняя температура воздуха в июле +22 °C, в январе – −19 °C; максимальная – +39 °C, минимальная – −51 °C. Осадков за год выпадает до 400 мм.
Продолжительность безморозного периода составляет 95–127 дней. Период с температурой воздуха
выше 10 °C продолжается 110–115 дней. За это
время сумма температур выше 10 °C составляет
1763 °C и сумма осадков – меньше 200 мм. Продолжительность устойчивого снежного покрова
составляет 175 дней.
Важное значение для развития рекреации имеет
температурный режим рек. Зимой температура
воды в реках держится около 0 °C, летом нагревание доходит до 18–21 °C (в июле). Среднегодовые
месячные температуры воды в Оби выше температуры воздуха. Это объясняется тем, что Обь несет
в Томскую область воды, нагретые в Алтайском
крае. Озера в районах многочисленные, но небольшие. Имеются десятки сельскохозяйственных прудов, которые устраиваются на речках и реже в логах с ключами. Размер прудов обычно не превышает 2–5 га, а глубина от 2 до 6 м.
В данных районах преобладают темно-серые,
серые лесные суглинистые и глинистые почвы
в сочетании с черноземами, а в пойме Оби – дерновые и дерново-глеевые почвы. Местами развиты
и болотные почвы.
Большие площади заняты осиновыми, березовыми, кедровыми, кедрово-еловыми и кедровопихтовыми лесами. В пойме Оби широко распространены мятликовые, овсяницевые и злаковые полидоминантные луга. Болот в районе немного.
Описываемая территория двух южных районов
представляет собой уникальный природный
и культурно-исторический комплекс. Здесь сформировалась система особо охраняемых природных
территорий (ООПТ), которые предназначены для
сохранения типичных и уникальных природных
ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, объектов природного и культурного наследия. В пределах районов выявлено 60 памятников природы областного значения, 73 вида редких
для области растений, 7 видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, имеются места обитания
редких видов животных и гнездования птиц, припоселковые кедровники.
Геологические памятники природы – Синий
утес, Таловские чаши, Аникин камень, Киреевский яр – имеют в основном научно-познавательное значение [4, с. 21]. Ботанические
(в основном это припоселковые кедровники
и лесопарки) выполняют рекреационную и оздоровительную функции (таблица). Такую же роль
играет и двухкилометровая зеленая зона вокруг
с. Кожевниково.

Количество особо охраняемых природных территорий областного значения в Томском и Кожевниковском районах
Виды ООПТ областного значения
Ботанические
Ландшафтные
Зоологические
Геологические
Водные
Комплексные
Всего

Томский район Кожевниковский
район
35
3
3
5
5
1
1
4
3
53
7

Известно, что именно в Кожевниковском районе решением Томского облисполкома в 1960 г. был
образован первый заказник Томской области – Таганский с целью сохранения и увеличения численности выхухоли, поголовья лося и других охотничье-промысловых животных [5, с. 33]. В 1988 г. его
территория вошла в состав заказника федерального значения «Томский», расположенного на междуречье Оби и Томи, созданного с целью сохранения
и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении видов животных:
лося, косули, соболя, горностая, колонка, хоря, глухаря, тетерева и др.
В этих двух южных районах области находятся
богатейшие массивы островных и припоселковых
кедровников южной тайги, в том числе – крупнейший в южной части Западной Сибири – Базойский
массив [3, с. 25]. Припоселковые кедровники выполняют водоохранную, почвозащитную, средорегулирующую, санитарно-гигиеническую и рекреационную функции. Примерно раз в 4–7 лет кедровники дают большие урожаи до 500–650 кг/га.
Надо отметить, что в Томском и Кожевниковском районах находятся сотни гектаров «рукотворных» кедровников производства 50-х годов прошлого столетия. Они требуют особой охраны,
так как ни в одном лесничестве нет внутренних
лесных троп, сезонных туристических лагерей,
мест стоянок транспорта, кострищ, навесов для отдыха. Посещаемость же их туристами интенсивна.
В настоящее время эта территория уже активно используется при составлении туристских маршрутов. Так, под руководством учителя географии
МБОУ «Богашевская СОШ им. А. И. Федорова»
создана экологическая тропа «Берендеево царство» в Богашевском припоселковом кедровнике.
Помимо этого томскими туристами проложен пешеходный маршрут «Таежными дебрями по тропе
Ремезова», который связывает оз. Кирек, д. Баксон,
Ташлаирское охотничье общество и с. Киреевское
[2].
Одним из видов рекреации на данной территории являются охота и рыбалка. Томский и Кожевниковский районы богаты промысловыми видами
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зверей и птиц. Здесь ведется охота на пушных зверей: белку, соболя, зайца, лисицу и др. Весной
и осенью охотятся на уток и других водоплавающих, в осенне-зимний период – на рябчика, тетерева и глухаря. В водоемах водятся лещ, карась,
щука, окунь, чебак, елец, стерлядь, нельма, сырок,
муксун, язь, сазан, налим, пескарь, карп, линь.
В Кожевниковском районе действуют несколько
охотничьих хозяйств: Табунакское, площадью 48
тыс. га на юге района; Малиновское, 40 тыс. га,
простирается западнее с. Верхняя Уртамка; Ювалинское, площадью 31 тыс. га, охватывает бассейн
р. Бакса; Киреевское, 31 тыс. га, на правобережье
Оби; Кожевниковское, 30 тыс. га.
В этих районах имеются и социально-культурные объекты, которые могут быть использованы
при составлении туристских программ. Среди них
несколько объектов (парк Околица в с. Зоркальцево, храм в с. Коларово, Краеведческий музей
в с. Кожевниково, Комната старинных вещей – села
Зайцево и Уртам, Комната краеведения – села Вороново и Еловка, музей «Прометей» – с. Ювала),
а также дома культуры, библиотеки, детские музыкальные школы, различные творческие коллективы. В районах имеется несколько памятников, посвященных воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, парки культуры и отдыха. В Кожевниковском районе сохранились места поселения обских татар, много старинных изб и построек, которые также являются объектами экскурсионного показа. Среди них интересно 4-этажное деревянное здание, построенное в 1905 г. в с. Вороново. Это была паровая мельница купца Тарасова,
оборудование которой до сих пор находится в рабочем состоянии. Этому зданию должен быть присвоен статус архитектурно-исторического памятника, а внутри устроен музей.
Как объекты экскурсионного показа познавательной и профориентационной направленности
могут быть использованы фермерские хозяйства
и заводы, расположенные в районах. Кроме того,
огромный интерес представляют и различные
культовые сооружения.
Для оздоровительных мероприятий необходимы спортивные базы и стадионы, которых достаточно много. В Томском районе, например, имеются многочисленные стадионы в поселках, спортивные базы. В Кожевниково построен спортивный
комплекс «Дубровчанин», на базе которого проводятся спартакиады трудовых коллективов, зимние
районные игры и летние сельские спортивные
игры. Также в обоих районах организован прокат
лыж и коньков.
Сочетание природных и социокультурных условий позволяет считать территории Томского и Кожевниковского районов привлекательными для ре-

креации. Они выгодно отличаются от других районов Томской области наличием развитой сети автодорог с твердым покрытием. Федеральная автомобильная трасса, проходящая через Томский район,
соединяет Томск с двумя крупными городами Сибири – Новосибирском и Кемерово. Через Кожевниково и с. Базой проходит автомобильная дорога,
соединяющая Кожевниковский район (а также
с. Мельниково и г. Томск) с Новосибирском. Также
динамично развиваются средства связи, внедряются современные цифровые системы коммуникации
и передачи информации. Взамен воздушных магистральных линий связи проложены волоконно-оптические.
Однако малое наличие либо полное отсутствие
на этих территориях, особенно в сельской местности, обслуживающей туристской инфраструктуры
(гостиниц, ресторанов, баров, оборудованных пляжей, автосервиса и прочего) делает невозможным
развитие здесь организованного туризма. Но перспектива отдельных его видов здесь есть. Например, экологического, приключенческого, а также
сельского. В последние годы все большую популярность за рубежом завоевывает так называемый
сельский туризм. Уставшие от урбанизации клиенты с удовольствием выбирают недорогие туры
в провинцию, где они могут почувствовать себя
жителями деревни. Сельская среда рассматривается как место доступного отдыха, восстановления
сил, психологического расслабления городских
жителей. Но для развития данного вида туризма
необходимо учесть потребности потенциальных
отдыхающих: транспортную доступность, доброжелательность местного населения, возможность
снятия недорогого жилья, организацию питания,
предоставление услуг для рыбалки, охоты, сбора
ягод и грибов, организацию русской бани, конных
прогулок, мест кострищ, необходимых для приготовления шашлыка, ухи и пр. Все это даст возможность почувствовать колорит местности и ее населения.
В Томском и Кожевниковском районах частично
существуют условия для развития сельского туризма. Но для качественного обслуживания туристов
необходимо провести ряд мероприятий. Во-первых, следует создать на территории районов предприятия туристской инфраструктуры. Предприятия размещения в виде малых гостиниц, а также
предусмотреть возможность расселения туристов
в сельские дома жителей. Предприятия питания:
кафе-рестораны в крупных селениях, придорожные кафе-закусочные, кафе с домашней выпечкой,
домашней кухней и горячим хлебом, а также кафе
с национальными кухнями. Во-вторых, следует создать сеть торговых точек в местах организованного туризма, торгующих местными товарами и суве-
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нирами. Но самое главное – это создание районного туристического предприятия, которое бы занималось анализом и рекламой собственных ресурсов, разработкой туристских маршрутов с различными видами услуг, развитием перспективных видов туризма, налаживанием связей с областными
и городскими туристскими организациями, привлечением инвесторов. Районной и областной администрациям следует всячески поддерживать
и поощрять предпринимателей в этой сфере,
так как развитие туризма выгодно в первую очередь самим районами в связи с тем, что увеличится
бюджет района от налоговых отчислений туристических предприятий, будут созданы новые рабочие
места, улучшится занятость местного населения,
разовьются народные промыслы и т. д.
Сельский туристский продукт малозатратен
и конкурентоспособен [3, с. 41]. Однако сельским
жителям, желающим заняться поистине прибыльным делом, необходимо поверить в собственные
силы и возможности. Приложить усилия и вложить минимальные средства в организацию мест
отдыха горожан. Сочетание важных экологических
и социальных условий села и деревни делает привлекательным местом отдыха горожан, а также может привлечь и иностранных туристов.
Помимо развития сельского туризма в этих двух
районах имеются возможности развития экологического. Экологический туризм – это вид туристской деятельности, реализующий интерес людей
к природе и потребность пребывания в ней с целью отдыха, наблюдения и познания, поэтому сферой интереса этих туристов является окружающая
природная среда [6]. Экотуризм можно определить
как разновидность природного туризма, объединяющего людей, путешествующих с научными и познавательными целями. Часто экотуристов привлекают достопримечательности неживой природы,
геоморфологические, гидрологические и другие
объекты.
Главные принципы экотуризма – осознанное
путешествие на природе, сохранение целостности
экосистемы, культурно-исторического наследия,
соблюдение интересов местного населения.
Популярными видами деятельности экотуристов
являются пешие походы, наблюдение за птицами,
кино- и фотосъемка, проживание в палаточных городках, рыбалка, ботанические экскурсии, археологический и палеонтологический туризм и др.
Экологический туризм развивается преимущественно на охраняемых природных территориях.

Чаще всего туристов привлекают уникальные
ландшафты в целом.
Местами, где может развиваться экотуризм,
считаются особо охраняемые природные территории, в частности заказники и памятники природы.
Здесь возможны пешие походы, рыбалка, сбор ягод
и грибов, а также просто отдых на природе.
К тому же на некоторых участках могут быть организованы площадки для наблюдения за охраняемыми животными, если заказник зоологический,
и смотровые точки с наиболее живописных мест
в ботанических и комплексных заказниках. Людей
чаще всего интересует не научная ценность памятника, а его аттрактивность, эстетическая привлекательность. Именно эту особенность используют
как определяющую для развития экологического
туризма.
На данный момент в Томском районе существует экологическая тропа в Ларинском заказнике [5,
с. 54]. Наиболее перспективными для развития
экологического туризма в Томском районе памятниками природы областного значения являются
Синий утес, Звездный ключ, Таловские чаши, Аникин камень, оз. Песчаное, различные припоселковые кедровники [4, с. 36]. В Кожевниковском районе подходящими для экотуризма являются такие
объекты, как Киреевский яр, Уртамский яр и фрагмент степи у с. Уртам, Вороновский яр и фрагмент
степи у с. Вороново, Ювалинский припоселковый
кедровник, Базойский кедрово-болотный комплекс.
Экотуризм в Томской области уже оформился
как направление, но только существует он в неорганизованных формах [6]. Именно неорганизованный, стихийный туризм наносит огромный вред
природе. Поэтому необходимо развитие экотуризма с помощью экологических и других специализированных организаций, имеющих особые методы работы, а также инвентарь и подготовку.
Таким образом, рассматриваемые районы области являются наиболее перспективными для развития рекреации, имеют широкие возможности для
развития внутреннего туризма. Развитие экологического туризма поможет сохранить природную
красоту уникальных территорий района и области
в целом. На территории Томской области экологический туризм может стать одной из отраслей специализации, представляя конкурентоспособную
альтернативу разрушающей природу хозяйственной деятельности. К тому же экологический туризм может приносить существенный доход в государственный и областной бюджеты.
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A. N. Simkin

OPPORTUNITIES OF DEVELOPMENT OF TOURIST RECREATIONAL POTENTIAL OF TOMSK AND KOZHEVNIKOVO AREAS
OF TOMSK REGION
At studying recreational opportunities of the territory it is expedient to consider local climatic features, relief,
hydrographic network, ground, fauna and flora, and also readiness of infrastructure of an area for residing and rest of
tourists. Considers opportunities of development of rural tourism. Owing to a southern arrangement of considered
territory, the climate is warmer, and fauna and the flora is more various than in other areas of the region. The flat relief
simplifies construction of new roads and accompanying infrastructure. Presence of especially protected natural
territories promotes development of ecological tourism. Tomsk and Kozhevnikovо areas of Tomsk region are the most
southern and densely occupied, with the most developed high system, with a lot of cafes and hotels, welfare and sports
objects, for example, temples, museums, stadiums in comparison with other areas of Tomsk region. Hence, these areas
have the greatest recreational potential.
Key words: tourism, recreation, nature sanctuary, near settlement cedar forest, ecological track, specially
protected natural area.
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