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Город Анжеро-Судженск имеет интересную и сложную историю, которую необходимо знать
местным жителям, и которая будет интересна гостям города. Приведённые выше краеведческие
исследования могут быть использованы с целью просвещения различных категорий людей знаниями
о г. Анжеро-Судженске. В настоящее время туризм в городе находится в зачаточном состоянии.
Здесь имеется две турфирмы, но экскурсионной работой они не занимаются, хотя экскурсии по
городу, его достопримечательным местам были бы полезны, прежде всего, для школьников, так как
обогатили их краеведческими знаниями и способствовала патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Историко-географические сведения о городе интересны также и для
гостей города - о месте их пребывания. Сведения данной статьи могут быть использованы для
разработки экскурсий по городу и на краеведческих уроках в школах города.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ОБЪЕКТЫ ТУРИСТСКОГО ИНТЕРЕСА
Павлова Д.А., Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Научный руководитель - доцент, к.г.н. Филандышева Л.Б.
Природа Томской области заслуживает особого внимания, ведь она во многом сохранила свою
уникальность и первозданные красоты. Здесь располагаются важные с природоохранной и
туристской точек зрения особо охраняемые природные территории.
Ключевые слова: природа, охрана природы, туризм, особо охраняемые природные территории
SPECIALLY PROTECTED NATURE AREAS IN TOMSK REGION AS TOURIST
ATTRACTIONS
Pavlova D.A., Tomsk state university, Tomsk, Russia
Research Supervisor - assistant professor, PhD Filandysheva L.B.
The nature of Tomsk region deserves a special attention since it still kept its uniqueness and original
beauty. Here there are vital specially protected natural areas both from the viewpoint of conservation and
tourism.
Key words: nature, nature conservation, tourism, specially protected nature areas
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) относятся к объектам общенационального
достояния и представляют собой участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и решениями органов
государственной власти полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, для
которых установлен режим особой охраны [1].
В настоящее время на территории Томской области насчитывается 216 ООПТ общей площадью
1329,1 тыс. га. Среди них по Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях»
от 14.03.1995 № 33-ФЗ выделяют: государственные природные заказники - 18 ООПТ; памятники
природы - 109 ООПТ; дендрологические парки и ботанические сады - 1 ООПТ.
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Согласно закону Томской области «Об особо охраняемых природных территориях в Томской
области» от 12.08.2005 г. № 134-ОЗ в число ООПТ Томской области входят также: ООПТ местного
значения в количестве 85; территории рекреационного назначения в количестве 3 ООПТ [2].
Томская область (ТО) занимает среди субъектов Российской Федерации (РФ) 73 место и 10
место по Сибирскому федеральному округу (СФО) по площади особо охраняемых природных
территорий (рис. 1). В процентном отношении распределение площади ООПТ по стране, округу и
области выглядит следующим образом: РФ - 12 %; СФО - 6,8 %; ТО - 4,2 %.

Рисунок - 1 - ООПТ России [3]
В Томской области по состоянию на 11.02.2000 года находится 18 заказников (рис. 2), в том
числе: 1 зоологический заказник «Томский», имеющий статус федерального значения, остальные 17 заказники регионального значения (зоологических - 15, ландшафтных - 2, ботанических - 1). Общая
площадь заказников Томской области - 1439,936 тыс. га [4].

Рисунок - 2 - ООПТ Томской области [5]
Особо охраняемые природные территории являются основой для развития экологического
туризма на той или иной территории. В частности на территории Томской области с этой целью
обустроены 7 ООПТ областного значения, открыты экологические тропы на 3 памятниках природы
[2].
Конечно, каждая особо охраняемая природная территория имеет определенную ценность и посвоему может быть интересна туристам, но в данной работе особое внимание нами уделено
Ларинскому заказнике в силу его уникальности (рис. 3).
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Ларинский заказник располагается в 30 км от города Томска, между деревнями Вершинино и
Батурино. Площадь заказника составляет около 1,5 тыс. га. Территория является переходной от
равнинной южной тайги к горным районам. Условия охраны заказника делают возможным
сохранение многих ценных экземпляров южной сибирской тайги [6].
Стоит отметить, что Ларинским заказником заинтересованы не только экологи и
администрация Томской области, но и французские специалисты. Осенью 2012 г. они проводили
оценку туристических возможностей Томского района, в том числе Ларинского заказника. Экспертов
впечатлили его живописные ландшафты, уникальный Звездный ключ с травертиновыми
образованиями, речка Тугояковка с самой чистой в области водой, где водится хариус. Животный
мир заказника с краснокнижными алтайским сурком, косулей, бородатой неясытью и растительный
мир, включающий 26 видов растений, занесенных в Красную книгу, по их мнению, добавляют
экскурсионной привлекательности памятнику природы.

Рисунок - 3 - Ларинский заказник [4]
На последней встрече томских экологов с французами обсуждались ограничения, которые
накладывает на деятельность человека охранный статус этого объекта. «Мы создаем правовые
возможности для развития экологического туризма, - пояснил начальник отдела охраны особо
охраняемых природных территорий ОГБУ «Облкомприрода» Евгений Мурзаханов. На территории
Ларинского заказника выделена специальная зона обслуживания посетителей. Ежегодно около пяти
тысяч человек посещают заказник, а если здесь будет нормальная инфраструктура - в первую
очередь дорога, жилые дома, визит-центры, обустроенные тропы, - то привлекательность этой
территории кратно возрастет» [7].
Памятники природы Томской области в настоящее время находятся в сложном положении.
Научно неподтверждённая расстановка приоритетов экологической ценности природных территорий
и объектов, объявленных ООПТ 20 - 30 лет назад, необоснованное их размещение на территории
Томской области подтверждают необходимость разработки областной целевой программы развития
сети ООПТ Томской области. Обязательными составляющими элементами программы должны быть:
концепция сети ООПТ Томской области, региональный план действий по развитию областной сети
ООПТ, схема размещения областной сети ООПТ на перспективу.
Программа даст возможность с меньшими затратами создать необходимую для устойчивого
развития области сеть ООПТ и с наибольшей эффективностью использовать огромный потенциал
ООПТ: поддержание экологического равновесия; сохранение типичных и уникальных природных
компонентов и экосистем (биоразнообразия), использование их в научных, просветительских и
рекреационных целях [5].
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТУРЦИИ
Паксина А.Д., Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Научный руководитель - старший преподаватель Льготина Л.П.
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся развития туризма в Турции. Приводятся
статистические данные о турпотоке и география туристского спроса. В настоящее время в стране
активно развиваются, кроме пляжного, и другие виды туризма.
Ключевые слова: турпоток, индустрия туризма, конгрессные центры, термальные источники,
религиозный туризм
THE CONCEPT OF TOURISM DEVELOPMENT IN TURKEY
Paksina A.D., Tomsk state university, Tomsk, Russia
Research Supervisor - senior lecturer Lgotina L.P.
The article deals with the issues relating to the development of tourism in Turkey. It contains
statistical data on the tourist flow and geography of tourism demand. Currently, in addition to the beach
tourism, other types of tourism are actively developing in the country.
Key words: tourist flow, tourism industry, congress centers, thermal springs, religious tourism
В период 2002-2011 гг. заметно увеличился поток туристов, выезжающих в страны дальнего и
ближнего зарубежья. Лидером по приёму туристов весь этот период была Турция. Начиная с 2002 г.
наблюдался рост туристских поездок в Турцию. Второе место по приёму туристов занимает Китай,
причём наибольшее количество поездок было совершено в 2008 г. Главной причиной такого
большого потока в тот период являлась Олимпиада в Пекине. Третье место по популярности
туристов занимает Египет. Здесь наблюдается рост туристского потока на протяжении всего
рассматриваемого периода, при этом максимум был достигнут в 2010 г. Четвёртое место по приёму
туристов занимает Финляндия. Таиланд вышел на пятое место в 2011 г. За этот период он поднялся с
20 места, а число принятых туристов увеличилось с 2002 г. почти в два раза. В первой десятке
наиболее популярных для туристов стран находятся Германия, Испания, Греция, Италия и ОАЭ.
Россия в этом списке занимает седьмое место.
Чтобы увеличить доходы от туризма, Турция старается не только подключать к его развитию
новые регионы, но и продвигать различные виды туризма, увеличивая разнообразие предоставляемых
услуг. Индустрия туризма начала привлекать внимание властей Турции со второй половины 20 века.
С этого времени здесь стали разрабатываться 5-летние планы развития. За это была ответственна
образованная тогда же Организация государственного планирования. В первых пятилетних планах
развития указывалось на необходимость получения выгоды от развития сферы туризма. В планах
намечались мероприятия способствующие увеличению мест для отдыха.
Уже в 60-е годы был замечен гигантский потенциал Турции в области туризма, на развитие
этой индустрии делали особый акцент в своих речах представители власти. Но необходимо отметить,
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