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Целью исследования была разработка диверсифицированной архитектурной
концепции развития визит-центров в национального парках. Предложения основаны на
обобщении материалов анализа передового международного опыта архитектурного
проектирования этих объектов. Определена ведущая роль визит-центров в системе
объектов инфраструктуры как комплексных объектов, обеспечивающих предоставление
информационных, эколого-просветительских и рекреационно-развлекательных услуг.
Дана информация о рекомендуемых функциональных группах и конкретных помещениях.
Приведены примеры функциональных схем для разных условий размещения в структуре
национального парка.
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В большинстве стран мира для развития познавательного туризма лучшими
считаются особо охраняемые природные территории (ООПТ). Расширение их сети на
протяжении нескольких десятилетий поддерживается международным сообществом и
считается необходимым компонентом устойчивого развития [1–4]. В России наибольшее
внимание уделяется национальным паркам. По данным Федеральной службы
государственной статистики [5] число посетителей в них с каждым годом возрастает
(табл. 1).
Таблица 1
Основные сведения об эколого-просветительской и туристической
деятельности на территории национальных парков [8]
Показатель
2012
2013
2014
Число музеев, ед.
51
54
53
Количество посетителей, тыс. чел.
151
232
206
Число визит-центров, ед.
127
127
140
Количество посетителей, тыс. чел.
270
336
489
1)
Число экологических троп и маршрутов – всего, ед.
811
918
755
из них:
водные
74
79
63
конные
44
48
54
пешие
322
420
460
Количество посетителей, тыс. чел.
739
1707
1201
1)
Включая экологические тропы и маршруты в охранной зоне
Несмотря на это, специалисты считают, что в нашей стране их роль в экологическом
просвещении населения, в организации и развитии туризма недооценивается. Одна из
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причин – моральное и физическое отставание благоустройства и объектов капитального
строительства, призванных способствовать выполнению задач национальных парков, от
современного потребительского уровня, принятого в международной практике [6–10].
Можно выделить следующие проблемные сектора инфраструктуры, которые испытывают
дефицит качественных объектов: познавательный туризм, учебно-просветительская и
научно-исследовательская деятельность. Анализа передового опыта архитектурного
проектирования и строительства позволяет к наиболее востребованным, ведущим типам
объектов отнести музеи, информационные, учебные и научно-исследовательские центры,
визит-центры и павильоны различного назначения. Ведущая роль принадлежит визитцентрам. С их помощью на отдельных участках регулируются логистика туристических
маршрутов и антропогенная нагрузка. Визит-центр – это учреждение, решающее
несколько задач: информационное обслуживание, экскурсионное обслуживание,
экологическое просвещение и распределение потоков туристов на туристических
маршрутах. Предлагается по виду деятельности делить визит-центры на три базовых
разновидности, которые могут комбинироваться между собой: информационный, экологопросветительский и познавательно-развлекательный. Основная задача информационного
центра – предоставление сведений о национальном парке и его объектах. Экологопросветительский центр предназначен для работы с коллекциями и популяризации
экологических знаний, организации лекционной и кружковой работы. Основная миссия
познавательно-развлекательный центра – организация различных мероприятий –
выставок, конкурсов, олимпиад.
Эти положения легли в основу предлагаемой концепции создания сети визитцентров на территории национального парка «Самарская Лука», являющегося частью
всемирного биосферного резервата [11, 12]. При выборе участков для размещения
объектов были учтены особенности сложившейся системы туристических маршрутов и
предложения научного коллектива архитектурного факультета СГАСУ (1997 г.), в
которых были обоснованы принципы использования потенциала природного и
культурного наследия Самарской Луки и прилегающих территорий, а также даны
рекомендации [13–15].
В состав визит-центров предлагается ввести входную,
административную,
просветительскую, сервисную, культурно-развлекательную, инженерную и транспортную
зоны. В состав входной зоны должны быть предусмотрены вестибюль, гардероб с
камерой хранения, информационный центр, пункт охраны с видеонаблюдением и
санузлы. Административная зона может включать бухгалтерию, кабинет заведующего
визит-центром, кабинеты научных сотрудников, служебный гардероб, отдел обработки и
организации экспозиции и информационный отдел. В просветительской зоне следует
расположить музейный и/или выставочный
залы, фойе-рекреацию при них,
фондохранилище и помещения персонала. В сервисной зоне группируются кафетерий и
магазин с подсобными помещениями, комната матери и ребенка, пункт проката бытовых
принадлежностей, снаряжения и инвентаря, санузлы. Более шумная культурно45
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развлекательная зона предназначена для размещения игровых залов (подвижныхе игры,

В населенном
пункте

В населенном
пункте

На территории НП

На территории
НП
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функциональных
зон, (%), к общей
площади

Предположительное
размещение

Функционально-планировочная схема

интерактивные занятия).
Инженерная зона может включать серверную,
электрощитовую, венткамеру, котельную, насосную, помещения систем климатизации,
водооборотного комплекса, сбора, очистки и хранения дождевых вод, мусора. В
транспортной зоне рекомендуется разместить автостоянки для общественного и личного
транспорта, пункт проката транспортных средств (автомобили, велосипеды, сани и др.),
гужевого транспорта (конные повозки, собачьи упряжки) и зону для животных (конюшня,
псарня, ферма).

Рис. 1. Предложения по формированию функционально-планировочных схем
визит-центров для национальных парков
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Определено, что на сложность функционального состава визит-центров, на их
размеры и пропорции, на условия предоставления посетителям дополнительных услуг
влияют экологические, социальные и экономические факторы [16, 17]. Выявлено, что при
проектировании этих объектов должна учитываться допустимая единовременная
рекреационная нагрузка на территорию [18, 19]. На рис. 1 представлены варианты
функционально-планировочных

схем

визит-центров

с

разным наполнением:

для

размещения в населенных пунктах и в зонах, приближенных к достопримечательностям
национального парка.
Выводы.

Развитие

инфраструктуры

объектов

познавательного

туризма

–

необходимое условие устойчивого развития национальных парков. Важнейшим звеном
этой системы являются визит-центры. К настоящему времени сложились предпосылки для
их проектирования и строительства на базе предложенной архитектурно-типологической
концепции,

которая

предполагает

интеграцию

информационных,

эколого-

просветительских и познавательно-развлекательных функций.
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