
134

УДК 338.484.2 DOI: 10.12737/19515

Хетагурова Валерия Шотаевна
Российский государственный социальный университет (Дедовск, Российская Федерация);
канд. геогр. наук, доцент; e-mail: vhetag@yandex.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО  
МУЗЕЯ ПРИРОДЫ (НАРОДНОГО ПАРКА)  

В БАССЕйНЕ РЕКИ МАЛАЯ ИСТРА
Истринский район –  наиболее аттрактивный в Ближнем Подмосковье благодаря выгодному гео-
графическому положению. Эффективным представляется использование его территории для 
рекреационных целей –  обустройства эколого-познавательных троп, краеведческих маршрутов 
и создания общедоступных народных парков. В статье предлагается проект создания и ком-
плектации эколого-образовательного центра, общественного музея природы и народного парка 
в бассейне реки Малая Истра. Создание такой территории необходимо не только для эколого-
образовательных, но и для лечебно-оздоровительных и рекреационных целей. Предварительно 
проведены социально-экологический мониторинг процесса субурбанизации, оценка и инвентари-
зация природных ресурсов и объектов в бассейне р. Малая Истра с целью выявления наиболее 
ценных в природоохранном, лечебно-оздоровительном, эколого-эстетическом и учебно-просве-
тительском отношении территорий. Реализация проекта позволит резко поднять рекреаци-
онно-туристический потенциал Истринского района и в то же время сохранить участки наци-
онального ландшафта центра Русской равнины, обладающие высокими эколого-эстетическими 
и оздоровительными функциями. Кроме того, привлечет инвестиции в этот быстро развива-
ющийся сектор экономики, что создаст новые рабочие места для местного населения. В даль-
нейшем возможно создание рекреационно-туристического кластера, нацеленного на развитие 
сельского (в том числе и этнографического) туризма на территориях Истринского, Рузского, 
Можайского, Шаховского, Лотошинского и Волоколамского районов. Полученный результат 
может быть использован в дальнейшем в Российской Федерации для тиражирования положи-
тельного опыта обустройства территорий вблизи крупных городов, обладающих высоким ле-
чебно-оздоровительным, эколого-эстетическим и рекреационным потенциалом, для развития 
социально ориентированных общедоступных видов туризма.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, Подмосковье, эколого-образовательный туризм, крае-
ведение, Истринский муниципальный район, общественный музей природы.

Рекреационные ресурсы Подмосковья 
чрезвычайно богаты и включают сотни ту-
ристических объектов [1]. Мягкий климат, 
живописные места, разумное сочетание 
цен и качества позволяют вернуть москов-
ского туриста с «берегов турецких» в «под-
московные вечера». Пожалуй, нигде в Ев-
ропе, а возможно и в мире, территория не 
осваивается так интенсивно в качестве ре-
креационной, как в Подмосковье. В теп лое 
время года за город отправляются более 
8 млн москвичей. Это в основном дачники, 
грибники, рыбаки, владельцы коттеджей, 
а также гости столицы. Отдыхающих при-
влекает не только перспектива «покопать-
ся на собственной даче», порыбачить или 
погулять в лесу, а скорее сменить хоть не-
надолго обстановку и вырваться из стре-

мительного ритма жизни в мегаполисе. 
Большая часть современных жителей сто-
лицы –  выходцы во втором или третьем 
поколении из сельской местности. Они 
до сих пор сохранили генетическую при-
вязанность к земле. Может быть, поэтому 
отмечается такая высокая активность на-
селения в освоении рекреационных терри-
торий Московского региона. По некоторым 
данным анализа космических снимков, 
площадь садово-дачных и коттеджных 
участков в Московской области в 6 раз 
превышает площадь самой Москвы [4]. 
Туристско-рекреационный комплекс Мо-
сковской области нуждается в обновлении 
с тем, чтобы соответствовать возросшим 
рекреационным потребностям населения. 
Одним из возможных путей решения этой 
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проблемы является создание рекреацион-
но-туристических кластеров. Истринский 
район –  наиболее аттрактивный в Ближ-
нем Подмосковье благодаря выгодному 
географическому положению (близость 
к столице, отсутствие крупных промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
высокая лесистость в сочетании с много-
численными водоемами и водотоками, 
обустроенная транспортная инфраструкту-
ра и т. д.) обладает всеми возможностями 
для расширения рекреационной сферы 
на основе кластерных моделей. Богатый 
потенциал Истринской земли может быть 
использован для обустройства эколого-по-
знавательных троп, краеведческих марш-
рутов и создания на ней общедоступных 
народных парков. С одной стороны, для 
создания системы общественных народ-
ных парков, сети краеведческих, эколого-
образовательных и паломнических (напри-
мер, в окрестностях Нового Иерусалима) 
маршрутов в Истринском районе есть все 
условия. С другой, обществу необходимо 
знать, каким образом их малая Родина 
причастна к жизни страны и народа. Люди 
должны чувствовать неразрывную, орга-
ническую связь между судьбой их предков 
и событиями «государственной истории».

Казалось бы, отдыхающими освоены 
в Подмосковье все рекреационные тер-

ритории, но остались еще и нетронутые 
места, среди них закрытые военные зоны, 
приватизированные дворцовые ансамбли 
и усадьбы (Огарково, Рождественно, Ко-
раллово, Покровское-Рубцово и т. д.) [8]. 
Есть и еще общедоступные резервы, за 
счет которых можно повысить рекреаци-
онный потенциал Московского региона. 
Неосвоенными остаются захламленные, 
но не утратившие своей живописности уса-
дебные парки района –  Дедово-Талызино, 
Полевщина, Глебово-Брусилово, Раково, 
Бабкино, Александрово (рис. 1). Террито-
риями для освоения в целях эколого-об-
разовательного туризма и обустройства 
рекреационных зон могут стать забро-
шенные военные объекты советской ПВО 
вдоль кольцевой «бетонки», не передан-
ные большей частью в распоряжение рай-
онных администраций [7].

Попытки создания народных парков 
в Истринском районе предпринимались 
еще с 2000 года. Например, поступало 
предложение об открытии Чеховского за-
казника в районе д. Бабкино к 150-летию 
А.П. Чехова. Также был разработан про-
ект народного парка «Истрица» с включе-
нием в него Чеховско-Левитановского за-
поведника в районе Бабкино-Полевщина 
и части бассейна р. Малая Истра [9]. Но им 
не суждено было реализоваться по ряду 

Рис. 1 –  Лиственничная роща на берегу р. Маглуша (с. Глебово).  
Усадьба К. Шиловского, к которому неоднократно приезжали П. Чайковский и М. Мусоргский,  

не сохранилась, но парк хранит память об их пребывании
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различных причин, в том числе из-за от-
сутствия поддержки со стороны местной 
администрации. И это несмотря на то, что 
историко-культурный туризм имеет боль-
шие перспективы в силу все возрастающе-
го интереса общества к своему прошлому.

Подобная потребность ощущалась 
и ранее, ее удовлетворение всецело от-
носилось на счет краеведческого движе-
ния, получившего повсеместное развитие 
в последней трети XX в., в результате чего 
выработка исторического самосознания 
перестала восприниматься исключитель-
но в политико-идеологическом контексте. 
К кон. XX в. она вообще абстрагирова-
лась от задач государственной политики 
и оказалась более приближенной к мест-
ным «корням», что нашло свое выра-
жение в практически повсеместно вне-
дряемых школьных курсах по «истории 
родного края» [5]. Вследствие этого повы-
шения интереса к местной истории разви-
вается познавательный туризм, в который 
вовлекаются самые различные категории 
населения. Развитие туристической сферы 
подразумевает не только формирование 
соответствующей сферы услуг, но и над-
лежащее информационное обеспечение. 
В связи с этим возрастает потребность 
в специалистах, способных грамотно и до-
стойно представлять свой край. Привлече-
ние подобного внимания может и должно 
стимулироваться микрорегиональными 
научными исследованиями, прямая за-

интересованность в проведении которых 
выражается все более отчетливо. Наконец, 
в связи со всем сказанным, остро вста-
ет задача выявления и охраны местного 
историко-культурного наследия (рис. 2). 
Без выполнения данного базового условия 
бессмысленной становится любая инфор-
мационная, организационная или научная 
деятельность. И в этом отношении велика 
роль народных краеведческих музеев, му-
зеев ландшафта, народных парков. В этом 
контексте важна роль принятого еще 
в 2005 г. Федерального закона «Об особых 
экономических зонах» 1, среди разновид-
ностей которых выделяются и туристско-
рекреационные особые экономические 
зоны. При создании соответствующей ин-
фраструктуры Россия могла бы раскрыть 
свой огромный рекреационный потенциал 
в сфере экологического туризма. Пока еще 
его доля на общемировом туристическом 
рынке составляет около 20%. Чем меньше 
в мире нетронутых мест, тем более привле-
кательными являются те, которые сохра-
нились в своем первозданном виде. Пока 
еще в стране малоразвиты такие общепри-
знанные виды туризма, как экологический, 
сельский, просветительский, круизный, 
образовательный, паломнический, при-
ключенческий и экзотический. В этой связи 
очень перспективна концепция «народно-
1 Федеральный закон от 22.07.2005 N116-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015) «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации».

Рис. 2 –  Разрушенный храм в д. Филатово



137

Современные проблемы сервиса и туризма № 2/2016  Том 10

го туризма», выдвинутая ректором Акаде-
мии туризма И.В. Зориным [6]. В силу ряда 
политических, экономических причин все 
более популярным становится внутрен-
ний туризм [3]. Нельзя не привести цитату 
русского философа И.А. Ильина: «Народ 
живет не для земли и не ради земли, он 
живет на земле и от земли, территория 
необходима ему как воздух и солнце… На-
циональная территория не есть пустое 
пространство «от столба до столба», 
но исторически данное и взятое духовное 
пастбище народа, его творческое зада-
ние, его живое обетование, жилище его 
грядущих поколений».

Нами предлагается к реализации про-
ект создания и комплектации эколого-об-
разовательного центра и народного пар-
ка в бассейне реки Малая Истра, который 
может послужить наглядным примером 
открытия общественного музея природы. 
В ходе реализации проекта планируется 
сооружение общественного музея при-
роды общей площадью 200 кв.м., вы-
полнение функционального зонирования 
территории предполагаемого народного 
парка (в районе дер. Кострово-Жилкино). 
Предварительно уже проведены социаль-
но-экологический мониторинг процессов 
субурбанизации, оценка и инвентариза-
ция природных ресурсов и объектов в бас-
сейне р. Малая Истра (площадь бассейна 
513 кв.км) с целью выявления наиболее 
ценных в природоохранном, лечебно-оз-
доровительном, эколого-эстетическом 
и учебно-просветительском отношении 
территорий. Выявлены территории, пер-
спективные для эколого-образовательного 
туризма, для создания дендрария, учеб-
ного полигона (территория бывшего совхо-
за декоративных культур у ст. Манихино, 
бывшей военной базы Рычково-Кашино, 
Федоровка, прилегающей к д. Вельямино-
во, и т. д.). На протяжении уже нескольких 
лет ведется расчистка и оборудование род-
ников и святых источников. В плане –  со-
ставление путеводителей по эколого-об-
разовательным маршрутам Истринского 
района, оборудование эколого-краеведче-
ских учебных троп для научно-образова-
тельных и лечебно-оздоровительных туров 
и экскурсий, круглогодичных комплексных 

полевых практик со студентами и школьни-
ками (обустройство учебно-экологических 
троп, установка информационных щитов, 
пунктов для гидрометеорологических и фе-
нологических, ландшафтно-индикацион-
ных наблюдений и т. п.). Поэтому важной 
составляющей создания общественного 
музея природы является усиление оздоро-
вительных и эколого-эстетических функций 
ландшафта, в котором будут проводиться 
эколого-образовательные экскурсии и ле-
чебно-оздоровительные туры [11]. Все это 
позволит резко повысить востребованность 
рекреационно-туристского потенциала 
Истринского района, и в то же время со-
хранить участки национального ландшаф-
та центра Русской равнины, то «пастбище 
народа» (по образному выражению фило-
софа И.А. Ильина), обладающее высокими 
эколого-эстетическими и оздоровительны-
ми функциями (в отличие от городского, 
урбанизированного), в котором формиро-
вался русский этнос. Кроме того, привлечет 
инвестиции в этот быстро развивающийся 
сектор экономики, что создаст новые рабо-
чие места для местного населения, будет 
способствовать снижению оттока рабочей 
силы в Москву (до четверти трудоспособ-
ного населения района работает в Москве). 
Взаимодействие общественности, бизнеса 
и местной власти в процессе создания на-
родного парка будет способствовать сниже-
нию социальной напряженности в районе, 
возникающей из-за чрезмерного наплыва 
в летние месяцы дачников и отдыхающих, 
когда их численность достигает 1 млн чел., 
что в 6–7 раз больше местного, а также со-
хранению эколого-эстетических и оздоро-
вительных функций ландшафтов для соци-
ального, общедоступного туризма. Кроме 
того, это благотворно скажется на сниже-
нии конфликтных ситуаций, нередко возни-
кающих при вторжении частных владений 
в водоохранную зону р. Малая Истра. Для 
этого должны быть введены ограничения 
землепользования посредством установ-
ления публичных сервитутов на собствен-
ность, входящую в водный каркас [10].

Социально-экологический монито-
ринг субурбанизации, проявляющейся не 
только в коттеджно-дачном строительстве, 
но и в смене лесо- и сельскохозяйственных 
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функций ландшафтов на рекреационные 
и водоохранно-защитные, весьма актуален 
для Подмосковья. В дальнейшем возмож-
но создание межрайонного рекреацион-
но-туристского кластера, нацеленного на 
развитие сельского (в том числе и этно-
графического) туризма и охватывающего 
территории Истринского, Рузского, Мо-
жайского, Шаховского, Лотошинского и Во-
локоламского районов [2]. Полученный 
результат может быть использован в даль-
нейшем в других регионах Российской Фе-
дерации для тиражирования положитель-
ного опыта обустройства вблизи крупных 
городов территорий, обладающих высоким 
лечебно-оздоровительным, эколого-эсте-
тическим и рекреационным потенциалом, 
развития социально ориентированных об-
щедоступных видов туризма. Как опыт он 
может быть полезен для проектных и при-
родоохранных организаций, работников 
местного самоуправления и органов госу-
дарственной власти, специалистов в об-
ласти муниципального территориального 
развития и земельных отношений, земле-
владельцев и землепользователей, а так-
же для представителей широкой экологи-
ческой общественности.

Необходимость создания учебно-
просветительского общественного музея 
природы и общедоступного народного 
парка в бассейне реки Малая Истра с об-
устроенной сетью эколого-краеведческих 

троп и маршрутов не вызывает сомнений, 
поскольку подобных учреждений в Ближ-
нем Подмосковье нет. Единственный Ис-
тринский историко-краеведческий музей 
областного значения после передачи ча-
сти его территории Ново-Иерусалимскому 
монастырю вынужден был ликвидировать 
свой природный отдел. Такая же судьба по-
стигла и многие другие краеведческие му-
зеи Подмосковья, которые находились на 
территориях монастырей и после возвра-
та их РПЦ были вынуждены свернуть свои 
экспозиции, в первую очередь рассказыва-
ющие о природе и экологии местного края. 
Некоторые созданные школьные музеи 
природы большей частью недоступны для 
широкого посетителя, экспозиции многих 
из них не обновляются, не имеют совре-
менных приборов для наблюдений за жиз-
нью природы.

Учебно-воспитательная и методиче-
ская роль предлагаемого общественного 
музея резко повышается и в аспекте того, 
что рядом с ним планируется обустрой-
ство полигона для проведения учебных 
эколого-географических практик, крае-
ведческих туров с сетью экологических 
троп (в перспективе –  пространство на-
родного парка). Немаловажно и то, что 
музей и полигон находятся всего в 60 км 
от Москвы, что делает его легкодоступным 
для проведения однодневных практик, не 
требующих устройства для ночлега. Это 

Рис. 3 –  Студенты осваивают эколого-образовательные тропы на территории 
перспективного общественного музея природы и народного парка в бассейне р. Малая Истра
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позволит расширить возможности в про-
ведении практик для столичных студентов 
и школьников, не имеющих соответствую-
щей учебной базы (рис. 3). Придание ста-
туса охраняемой территории с щадящим 
режимом природопользования местного 
уровня позволит более целенаправленно 
и эффективно разрабатывать и внедрять 
устойчивые методы природопользования 
на локальном (районном) уровне, сделать 
их более экологичными, что будет способ-
ствовать сохранению эколого-рекреацион-
ного потенциала Западного Подмосковья 
в условиях все возрастающей субурбани-
зации и коттеджно-дачной застройки, при 
которой могут навсегда исчезнуть истори-
ко-культурные ландшафты.

Развитие внутреннего, народного, 
туризма не будет эффективно без усовер-
шенствования методологических основ 
Концепции развития туризма в Российской 

Федерации, без привязки ее к теме сохра-
нения отечественного природного и исто-
рико-культурного наследия, и без присвое-
ния ей статуса приоритетной национальной 
программы. Давно назрела необходи-
мость разработки на федеральном уровне 
Стратегии создания историко-культурно-
го каркаса России, включающего систему 
музеев-заповедников, этнографических 
парков, объектов природного и культур-
но-познавательного туризма. Комплексная 
методика оценки туристско-рекреацион-
ного потенциала территорий на федераль-
ном, региональном и локальном уровнях, 
рекламная деятельность в области туриз-
ма, направленная на продвижение оте-
чественного туристического продукта на 
мировой рынок, а не наоборот, будут спо-
собствовать повышению международного 
имиджа России, развитию межкультурных 
коммуникаций.
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PROSPECTS FOR CREATING OF A PUBLIC MUSEUM OF NATURE  
(NATIONAL PARK) IN THE BASIN OF MALAYA ISTRA

Istra district –  the most attractive in Middle Moscow, due to its advantageous geographical location. More effective 
is the use of the territory of the Istra region for recreational purposes –  for establishment of ecological and cognitive 
pathways and trails, and creating public parks. The project of creating and completing environmental-education center, 
public museum of nature and the national park in the river basin of Malaya Istra is proposed in the article. The estab-
lishment of such areas is necessary not only for environmental education, but also for therapeutic and recreational 
purposes. The author has previously conducted socio-environmental monitoring of suburbanization process, assessment 
and inventory of natural resources and facilities in the basin Small Istra to identify the most valuable territories in envi-
ronmental, medical and health, ecological and aesthetic, educational and educational terms. Realization of the project 
will contribute to rapid growth of the recreational and tourism potential of the Istra district and at the same time will 
preserve the sites of the national landscape of the Center of Russian plain with high ecological and aesthetic and health 
features. In addition, it will involve investment in this fast-growing sector of economy that will create new jobs for the 
local population. In the future, recreation and tourism cluster is expected to create, aimed at the agriculture tourism 
development (including ethnographic) in the territory of Istra, Ruza, Mozhaisk, and Shakhovsky Lotoshinskogo and Volo-
kolamsk districts. The obtained result can be used in the future in the Russian Federation for the dissemination of good 
practice of arrangement of areas near large cities with high medical-wellness, ecological and aesthetic and recreational 
potential for the development of socially-oriented public forms of tourism.
Keywords: recreational resources, Moscow region, ecological and educational tourism, local lore studies, Istrinsky Dis-
trict, public museum of nature.
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