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Историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 

Коломенское - это единственный в своем роде заповедник на территории 

Москвы с памятниками истории, архитектуры, археологии и природы. Музей-

заповедник - это учреждение культуры, представляющий особую форму 

сохранения и воссоздания объектов историко-культурного наследия, что 

предусматривает реализацию специфических функций, выполняемых музеем-

заповедником (сохранение и восстановление историко-культурного наследия, 

изучение и пропаганда историко-культурного наследия, природоохранная, 

создание объектов показа и туристического обслуживания). За последнее 

десятилетие посещаемость заповедника выросла почти на 20% и составила в 

2009 году более 6 млн. человек [5]. В связи с этим решение задач по 

оптимизации рекреационного природопользования с учетом экологических 

особенностей и допустимых нагрузок Коломенского -  необходимая 

составляющая устойчивого развития заповедника в будущем. В связи с этим, 

актуальность проведенного исследования заключается в обосновании методов 

регулирования допустимых рекреационных нагрузок для музея-заповедника 

«Коломенское» с помощью инструментов ландшафтного планирования.  

В хорошо организованных рекреационных комплексах природный 

ландшафт гармонично сочетается с архитектурными и инженерными 

сооружениями, оптимально спланированной дорожно-тропиночной сетью и 

другими объектами. Такие ландшафтные комплексы характеризуются 

повышением биоразнообразия, благоприятными условиями жизнедеятельности 

и отдыха, высокими эстетическими достоинствами и достаточно устойчивы. 

На сегодня в проекте генплана Коломенского недостаточно проработан 

вопрос рекреационного природопользования на территории музея-заповедника: 

не установлена динамика сезонной и пространственной рекреационной 

нагрузки, не выявлена рекреационная емкость территории [5]. Изучение этих 

аспектов является существенным для сохранения и поддержания памятников 
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архитектуры, археологии, памятников природы и всего природного комплекса 

заповедника в целом.  

Материалы и методы исследования. В основу работы положен анализ 

научной литературы, фондовых материалов музея-заповедника «Коломенское» 

и полевые натурные исследования авторов. 

Рекреационная нагрузка является тем показателем, который отражает 

совокупное воздействие этого вида деятельности на ландшафтный комплекс и 

представляет интегральный показатель рекреационного использования 

природных объектов, определяемый видом отдыха, количеством отдыхающих и 

временем их пребывания на единице площади [1, 2, 3]. Предельно-допустимая 

рекреационная нагрузка - максимальная рекреационная нагрузка, при которой 

биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, способность к 

самовосстановлению.  

Количество посетителей устанавливается по данным, полученным при их 

учете в местах массового посещения, а расчет среднего количества посетителей 

(Рср.) на территории заповедника производится по формуле [8]: 

      
    

      
 

где  -количе тво пеших по етителей, на поло е длиной 100 м и ши иной 

по 50 м в обе  то оны от до ожки; 

 - коэффициент  менно ти по етителей,  авный «2» в ап еле, мае, 

октяб е и «3» в июне, июле, авгу те и  ентяб е. 

-  умма ная п отяженно ть в ех до ог в  оломен ком, (км); 

-  умма ная п одолжительно ть учета по ещаемо ти, (ча ); 

8 -   едняя п одолжительно ть по ещения, (ча ); 

10- коэффициент пе евода в гекта ы. 

Зависимость устойчивости ландшафта от рекреационных нагрузок 

наилучшим образом апроксимируются статистическими моделями, которые 
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представляют собой систему уравнений, связывающую воедино показатели, 

характеризующие наиболее существенные, с точки зрения цели исследования, 

свойства и процессы. Природные ландшафты территории существенно 

различаются по своей потенциальной устойчивости к рекреационным 

нагрузкам в зависимости от особенностей почв. Важной характеристикой почв 

является  ее плотность, для определения которой, проводится классификация по 

гранулометрическому составу. На основе уравнений строятся графики, 

отражающие  зависимости между посещаемостью и плотностью почвы, между 

плотностью почвы и устойчивостью биоценозов. Допустимая нагрузка 

определяется графически в точке пересечения кривых посещаемости и 

устойчивости [8]. 

Обсуждение результатов. Природный ландшафт является одним из 

главных компонентов участвующих в формировании рекреационного 

ландшафта Коломенского. В геологическом строении территории участвуют 

породы четвертичной, меловой, юрской и каменноугольной систем. Из 

современных отложений наиболее широко распространены аллювиальные 

отложения (alV) [5]. В зависимости от почвенных условий природные 

ландшафты территории существенно различаются по своей потенциальной 

устойчивости к рекреационным нагрузкам. В основном преобладают 

среднедерновые неглубоко подзолистые слабосмытые суглинистые на 

покровном суглинке и овражно-балочные среднедерновые супесчаные и 

легкосуглинистые на флювиогляциальных песках [5]. Почвенные горизонты 

аллювиального происхождения не отличаются высокой устойчивостью, что 

способствует развитию эрозионных процессов. 

Флора и растительный покров Коломенского является уникальной 

ботанической достопримечательностью Москвы, здесь находится 4 

флористических памятника природы [4]. Наиболее многочисленны 

представители семейств астровые, розоцветные, злаковые. Негативная роль 

антропогенных воздействий проявляется в наличии многочисленных 
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адвентивных видов, попавших на эту территорию случайно или в результате 

непродуманной интродукции при зелёном строительстве.  

Коренные ландшафты Коломенского относятся к Царицынскому типу,  в 

пределах территории выделяется 10 коренных урочищ [6]. Границы урочищ и 

их характеристика даны на рис. 1. Три биогеоценотических объекта музея-

заповедника отнесены к памятникам природы - пойма р. Москвы в Дьякове; 

Дьяковский овраг и Голосов овраг.  

Наиболее острые современные экологические проблемы – загрязнение 

воздуха выхлопными газами от близлежащих автомобильных дорог, оползневая 

опасность и др. В настоящее время выявлено 4 основных фактора 

экологического риска (табл. 1). 

Таблица 1.  

Факторы экологического риска на территории музея-заповедника Коломенское 

№ 

п/п 

Фактор 

экологического риска 

Проявление на территории музея-

заповедника 

Методы борьбы с 

негативным влиянием 

1 

Загрязнения 

воздушного бассейна 

постоянное загрязнение выхлопными 

газами от автомобильной магистрали 

проспекта Андропова, а также 

газообразными продуктами очистки 

сточных вод Курьяновской станции 

аэрации  

установка защитных 

щитов вдоль территории 

«Коломенского» 

2 

Загрязнения водоемов бактериальное и химическое загрязнение 

воды родников в Голосовом овраге, 

происходит из-за  сброса ливневой 

канализации с проспекта Андропова 

устройство песколовки в 

верховье Голосова оврага 

3 

Деградации 

растительных 

сообществ 

утрата эстетической привлекательности 

некоторых участков ландшафта в связи с 

наличием деревьев чужеродной для 

России флоры: высокорослых деревьев 

тополя бальзамического и 

пирамидального и кривоствольных 

деревьев клена ясенелистного 

удаление сухостойных и 

аварийных деревьев 

различных пород 

4 

Геоморфологические 

факторы 

оползневая опасность береговых склонов 

Москвы - реки, а так же в Голосовом и 

Дьяковом оврагах 

укрепление оползневых 

береговых склонов, 

противооползневые и   

противоэрозионные 

мероприятия по 

укреплению  склонов 
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оврагов 

 

В 2002 году отделом Реставрации и благоустройства исторических и 

природных ландшафтов Коломенского был проведен учет фактических и 

допустимых нагрузок для 22 участков музея-заповедника [8]. Расчет отношения 

фактических нагрузок к допустимым показал, что на половине (11 из 22) 

участков фактические нагрузки значительно превышают допустимые. На 

основе этих расчетов была составлена схема фактических рекреационных 

нагрузок музея-заповедника (рис. 2). Очевидно, что в пределах каждой из зон 

для участков, имеющих различное рекреационное назначение, нагрузки могут 

быть как выше, так и ниже допустимых. 

Проведенное функциональное зонирование территории по видам 

туристско-рекреационной деятельности (рис. 3) позволило выделить 7 участков 

в соответствии с культурно-историческими и ландшафтно-экологическими 

особенностями территории, а также учетом режимов регулирования 

градостроительной деятельности на территории музея-заповедника 

«Коломенское». Такое деление отражает структуру организации территории по 

типам рекреационной деятельности и позволяет оптимально планировать 

мероприятия для каждого участка территории в соответствии с его функциями 

и степенью рекреационной нагрузки. Ниже приводится краткое описание 

выделенных зон: 

1. «Экологический парк» Площадь 62,7 га. Допустимые нагрузки 

(произведение среднего по зоне значения допустимых нагрузок чел/га в день на 

площадь зоны):  

25 чел/га * 62,7 га=1570 чел. в день.  

Сюда входит часть набережной коренного берега Москвы-реки, 

Дьяковский овраг, участки естественных суходольных лугов, Дьяковская пойма 

с участками произрастания редких растений и  с геологическими памятниками 
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природы и объект музеефикации «Дьяково городище». Основные функции – 

рекреационная, сохранение и восстановление природного комплекса, научно-

образовательная.  Использование территории – пешеходные прогулки, 

проведение археологических раскопок, изучение растительных сообществ.  

На данной территории фактические нагрузки не превышают допустимые, 

что крайне важно, учитывая природоохранные функции зоны. В качестве 

перспектив развития предлагается создание экологической тропы и проведение 

эколого-просветительских экскурсий. Необходимо продолжать начатые 

мероприятия по укреплению оползневых береговых склонов, 

противооползневые и противоэрозионные мероприятия по укреплению склонов 

оврагов. 

2. «Исторический парк» Площадь 71,6 га. Допустимые нагрузки: 

28 чел/га * 71,6 га=2000 чел. в день. 

Наиболее крупная по площади зона. Включает в себя культурные 

ландшафты, состоящие из дворцово-паркового комплекса с садами, прудами, 

площадями, занятыми  следами средневекового (ХI-ХII век) и позднего (ХIХ- 

ХХ век) хозяйственного освоения (центральная историческая часть, сады, 

пойменные участки) Здесь находится объект всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО церковь Вознесения. Так же сюда входит Голосов овраг, 

являющийся уникальным историческим и геологическим памятником природы. 

Памятниками природы являются и находящиеся в нем родники группы 

"Кадочка", валуны "Девичий камень" и "Голова коня". Здесь находятся следы 

средневековой дохристианской культуры. Основные функции – изучение, 

сохранение и восстановление историко-культурного наследия, исторических 

природных ландшафтов, рекреация. 

Территория крайне привлекательна по наличию большого числа 

историко-культурных и природных памятников. Для Казанского и 
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Вознесенского садов, Аптекарского огорода, Дьяковской поймы, низовьев 

Голосового оврага характерна избыточная рекреационная нагрузка.  

Учитывая повышенную рекреационную привлекательность зоны 

необходимо проводить регулярный мониторинг за числом посетителей и 

состоянием ландшафтного комплекса. 

3. «Культурно-просветительский и развлекательный парк». Площадь 47,4 

га. Допустимые нагрузки: 

31 чел/га * 47,4 га=1480 чел. в день. 

Включает этнографический комплекс, а так же тематические усадьбы 

крестьян и ремесленников. Основные функции – изучение и пропаганда 

историко-культурного наследия, возрождение историко-культурных традиций 

Москвы, в т.ч. культуры национального быта и обрядов, восстановление 

хозяйственных структур, исторически существовавших на территории 

Коломенского. Основное использование – рекреация, культурно – 

просветительский туризм. 

Зона делится на северную и южную часть. В южной части фактические 

нагрузки значительно превышают допустимые. Это проявляется в 

неудовлетворительном состоянии зеленых насаждений, и в данном случае 

необходимо проведение комплексных  работ по благоустройству для 

улучшения устойчивости ландшафтов. Северная часть зоны, так называемый 

этнографический центр, напротив, является «благополучной» с точки зрения 

рекреационных нагрузок, она крайне привлекательна для развития 

рекреационной инфраструктуры, создания новых объектов показа и проведения 

массовых мероприятий. Повышение привлекательности зоны позволит 

уменьшить поток рекреантов в историческую зону. 

4. «Участки коммунальной застройки». Площадь 4,8 га. Допустимые 

нагрузки: 
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37 чел/га * 4,8 га=180 чел. в день. 

Содержит хозяйственно-ремонтную базу  и ремонтно–реставрационный 

центр. Основные функции – обслуживание хозяйственных нужд парка. 

5. «Общественная застройка» (или «Информация и обслуживание»). 

Площадь 20,1 га. Допустимые нагрузки: 

30 чел/га * 20,1 га=603 чел в день. 

Включает административно-выставочный и гостиничный комплексы, а 

так же центр туристического обслуживания. Основные функции - создание 

объектов показа и туристического обслуживания экскурсионных маршрутов и 

мест проведения праздничных мероприятий, экспозиционно-выставочная 

деятельность. 

6. «Ландшафтный парк». Площадь 137,9 га. Допустимые нагрузки: 

38 чел/га * 137,9 га=5190 чел в день. 

Состоит из трех частей: парк при главном входе, прогулочный парк, 

луговой парк. Самая посещаемая часть территории. Функции зоны – 

повседневный отдых населения, удовлетворение рекреационно-

оздоровительных потребностей населения, семейный отдых. 

Для территории характерна повышенная рекреационная нагрузка, 

поэтому в целях сохранения зеленых насаждений рекомендуется проведение 

комплекса агротехнических мероприятий и создание разветвленной дорожно-

тропиночной сети. Согласно режимам регулирования градостроительной 

деятельности в пределах Коломенского [7] для всех трех участков допускается 

новое озеленение и благоустройство, а также новое строительство объектов. В 

качестве мер по развитию предлагается провести ландшафтный дизайн 

исторической среды в соответствии с особенностями каждой части территории. 

Так, для парка при главном входе предлагается создать регулярный сад с 
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множеством мощеных покрытий, лавочками, партерными цветниками. Для 

прогулочного парка предлагается создать сад в пейзажном стиле, характерном 

для русских усадеб в 19 веке. Для лугового парка можно предложить 

спроектировать природный экологический сад. Создание новых объектов 

ландшафтной архитектуры поможет снизить нагрузку с существующих 

ландшафтов. 

7. «Спортивный парк». Площадь 1,8 га. Допустимые нагрузки: 

37 чел/га * 1,8 га=70 чел в день. 

Находится в южной части Дьяково. Включает площадки для игры в 

баскетбол, волейбол, хоккей, настольный теннис. Основные функции: 

спортивно-рекреационные. 

Таким образом, для каждого из семи участков музея-заповедника 

рассчитана допустимая нагрузка, описаны основные функции и перспективы по 

развитию. Наибольшее внимание с точки зрения охраны памятников 

архитектуры и природы требуется для «Исторического парка» и 

«Экологического парка», самой перспективной для развития является северная 

часть «Культурно-просветительского и развлекательного парка». 

Для наиболее посещаемого участка «Ландшафтный парк» предлагается 

проведение ландшафтного проектирования с целью создания новых объектов 

ландшафтной архитектуры, что позволит снизить нагрузку на существующие 

ландшафты. 

Заключение. Территория Коломенского представляет собой уникальный 

историко-культурный ландшафт, включающий памятники архитектуры, 

археологии и природы. Природные условия территории благоприятны для 

развития рекреации, однако необходимо регулирование рекреационного 

природопользования, поскольку оно может нанести вред природной среде 

музея-заповедника. Индикатором повышенной рекреационной нагрузки служит 
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смена растительных сообществ, уменьшение видового разнообразия, которые 

проявляются в некоторых частях изучаемой территории. Наиболее острые 

экологические ситуации, связанные с состоянием окружающей природной 

среды – загрязнения воздуха выхлопными газами от проспекта Андропова,  

оползневая опасность. 

Функциональное зонирование территории по видам туристско-

рекреационной деятельности делит территорию на семь участков в 

соответствии с культурно-историческими и ландшафтно-экологическими 

особенностями территории, а также учетом режимов регулирования 

градостроительной деятельности на территории музея-заповедника 

«Коломенское» («Экологический парк», «Исторический парк», « Культурно-

просветительский и развлекательный парк», «Участки коммунальной 

застройки», «Общественная застройка», «Ландшафтный парк», «Спортивный 

парк»). Такое деление отражает структуру организации территории по типам 

рекреационной деятельности и позволяет успешно планировать мероприятия 

для каждого участка территории в соответствии с его функциями и степенью 

рекреационной нагрузки. 

Проведенные исследования позволили определить для каждой зоны 

допустимые нагрузки, показывающие, сколько людей одновременно ежедневно 

могут использовать единицу площади, не нанося существенного ущерба 

биогеоценозу, за счет стабилизации процессов разрушения и естественного 

восстановления всех ярусов растительного покрова. 

Сравнительный анализ полученных фактических и допустимых 

рекреационных нагрузок показал, что для ряда участков Коломенского 

наблюдается их превышение в 2-3 раза, что может привести природные 

ландшафты музея-заповедника к деградации. 

Наиболее значимыми шагами для повышения эффективности 

использования территории должны стать: 
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- проведение регулярного мониторинга за числом посетителей и 

состоянием ландшафтного комплекса Коломенского; 

- организация эколого-просветительских экскурсий, разработка 

экологических троп (на участке «Экологический парк»); 

- развитие рекреационной инфраструктуры, создания новых объектов 

показа и проведения массовых мероприятий (в северной части «Культурно-

просветительского и развлекательного парка»); 

- проведение ландшафтного проектирования с целью создания новых 

объектов ландшафтной архитектуры, что позволит снизить нагрузку с 

существующих ландшафтов. 

Проведение рациональных организационно-хозяйственных и 

ландшафтно-планировочных мероприятий позволит рассосредоточить потоки 

отдыхающих по территории Коломенского для сохранения природной среды 

наиболее нагруженных участков. От эффективности мероприятий будет 

зависеть восстановление санитарно-гигиенических и защитных свойств 

растительности.  

Совершенствование планировочной структуры, включая рекреационное 

использование всей территории путем устройства организации новых зон 

отдыха и благоустройства мест массового отдыха, позволит создать устойчивые 

природные ландшафты, отличающиеся высокой эстетической 

привлекательностью и комфортностью. 
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