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Аннотация. В статье рассматривается оценка рекреационных 

особенностей памятника природы – курорта «Новый источник» в г. Вологда 

Вологодской области. Проанализированы различные параметры: 

лесорекреационный каркас, аттрактивность, рекреационная устойчивость, 

туристические ресурсы. Полученные, данные,  могут  позволить 

реализовать основные задачи развития лесного хозяйства, важнейшая среди 

которых поддержание устойчивого функционирования лесных биогеоценозов 

в условиях неистощимого лесопользования. 

Ключевые слова: экология,  город,  рекреация, оценка, зелёные 

насаждения. 

Yuzhakov D. E. 

student, 2th year 

the faculty of environment 

Vologda state University 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

Russia, Vologda 

Cabicin M. K. 

student, 2th year 

the faculty of environment 

Vologda state University 

Russia, Vologda 

 Abstract. The article discusses the assessment of recreational features of the 

natural monument-resort "New source" in Vologda, Vologda region. Analyzed 

different parameters: ecorecreational frame, attractive, recreational sustainability 

of tourism resources. The obtained data can allow to realize the main objectives of 

forestry development, the most important of which is the maintenance of 

sustainable functioning of forest biogeocenoses in conditions of sustainable forest 

management. 
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В связи с возрастающими масштабами и интенсивностью 

рекреационного лесопользования нужна объективная информация о 

количественном и качественном составе лесных ресурсов, их туристско- 

рекреационном потенциале [1-6].  

Наши исследования проведены в лесном массиве на территории 

курорта местного значения «Новый источник» Вологодского района. Общая 

площадь – 29,8 га, курорт расположен на землях особо охраняемых 

территорий. Курорт известен наличием артезианских вод, которые относятся 

к лечебным минеральным водам питьевого и наружного применения.  

Нами применена балльная методика, включающая ряд критериев  

(табл. 1-4) [7].  
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Таблица 1. – Оценка лесорекреационного каркаса 

Группа Критерий Оценочный 

балл 

Лесорекреационный 

каркас 

Лесистость 4 

Преобладающая порода Ель 4 

Бонитет 1 

ООПТ 5 

Площадки ягодников и грибов 2 

Заболоченность 1 

Объект гидрографии 2 

Итого:                                                                                              

19 

 

На участке наблюдается оптимальная лесистость, положительно 

влияющая на условия окружающей среды.  Преобладающей породой 

является ель обыкновенная.  

Древесные породы на территории ООПТ относятся к 1 классу 

бонитета, что свидетельствует об их высоких показателях продуктивности и 

экономической выхода древесной массы. 

Объект находится на возвышенности, вследствие этого  заболоченность 

не наблюдается.  Изучаемый участок огибает ручей. 

 

Таблица 2 -  Оценка аттрактивности 

Аттрактив 

ность 

Эстетичность Мозаичность 3 

Ярусность 2 

Ассортимент 2 

Цветовая гамма 2 

Возраст древостоя 3 

Конфигурация полян 2 

Качество тровяного покрова 3 

Итого:                                           17 

Декоративность Распределение деревьев по 

ландшафтоформирующим группам 

2 
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Высота штамба 4 

Протяженность кроны по стволу 4 

Диаметр кроны 4 

Архитектоника ствола и кроны 4 

Цвет коры, ствола и ветвей 3 

Фактура коры, ствола и ветвей 3 

Итого:                                         24                

Видовые точки 3 

Итого:                                                                       44                                                                                                   

 

Декоративность и эстетичность – важнейшие критерии 

функциональности рекреационного объекта [8-10] 

По декоративности и эстетичности территория объекта имеет 

приятный облик. Разнообразия в составе древесных пород нет.  

У данного древесного массива наблюдаются несколько видовых точек,  

с которых можно в полном объеме увидеть всю красоту ландшафта, также в 

данном лесном массиве присутствуют высокие прямые деревья с широкими 

раскидистыми кронами.  
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Таблица 3 – Оценка рекреационной устойчивости 

Рекреационная 

устойчивость 

Рекреационная 

дигрессия 

1 стадия -1 

2 стадия -2 

3 стадия -3 

4 стадия -4 

5 стадия -5 

  Итого:                        

-1 

Рекреационная устойчивость 

(ёмкость) 

5 

Итого:                                                   4 

 

Лесной массив ООПТ «Новый источник»  - довольно посещаемый 

объект, поэтому на территории наблюдаются незначительные повреждения 

деревьев, засорённость бытовыми отходами, вырубка и вывоз старых 

деревьев для поддержания зоны ООПТ в пригодном виде для отдыха. 

Следует отнести данный объект в 1 стадии дигрессии. 

 

Таблица 4 – Оценка туристических ресурсов 

Туристические 

ресурсы 

Дорожно-тропиночная сеть 5 

Доступность 1 категория 5 

2 категория 3 

3 категория 1 

Итого:                                                      

10 

Включенность в 

маршруты 

Международные 5 

Республиканские 3 

Локальные 1 

Итого:                                                      

1 

Наличие историко- 

культурных объектов 

Международные 5 

Республиканские 3 

Локальные 1 
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Итого:                                                      

1 

Благоустройство Скамейки 1 

Беседки 2 

Указатели 2 

Информационные щиты 4 

Оборудование кострищ 1 

Пункты питания 2 

Итого:                                                      

12 

Туристические стоянки 2 

Агроэкоусадьбы 1 

Дома охотников 1 

Административное здание лесничества 1 

Итого:                                                                  29 

                              

Максимальная кадастровая оценка:                                             96 

 

На объекте развита дорожно-тропиночная сеть, удобная и доступная 

для  прогулок. Лес включен в региональный туристический маршрут. На 

исследованной территории присутствуют малые архитектурные формы 

(скамейки, фонари), а также информационные щиты.  

Лесной массив на территории ООПТ находится в ухоженном, здоровом 

состоянии и имеет приятный вид. 

Полученные, таким образом, данные,  могут  позволить реализовать 

основные задачи развития лесного хозяйства.  

Важнейшими задачами устойчивого лесного хозяйства являются 

поддержание устойчивого функционирования лесных биогеоценозов в 

условиях неистощимого лесопользования  [11-15]. 
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