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Введение.  



Актуальность: Под воздействием человека происходят огромные 

изменения природной среды, с чем связана необходимость ее охраны. В XX 

веке человек проложил новые пути перемещения энергии и вещества в 

географической оболочке, местами в значительной мере нарушив 

экологическое равновесие. Одной из эффективных форм природоохранной 

деятельности является создание особой формы охраняемых природных 

территорий - национальные парки. 

Цель работы - рассмотреть особенности природопользования в 

национальных парках России. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- рассмотреть понятие природопользование, его виды и классификации, 

- охарактеризовать природные условия, флору и фауну, а также 

культурные ландшафты на территории парка; 

- описать виды природопользования, представленные на территории 

Кенозерского национального парка. 

Структура и объем работы данной работы состоит из трех разделов, 

введения, заключения и списка использованных источников из 23 

наименований.  Общий объем работы составляет 45 страниц. 

Основное содержание работы: 

1. Теоретические аспекты изучения природопользования в 

национальных парках. Природопользование – это деятельность человека, 

направленная на изучение, разведку, извлечение, оценку и первичную 

переработку природных ресурсов с целью их непосредственного потребления 

или обеспечения производственной сферы. Существует несколько подходов к 

классификации видов природопользования. Согласно одному из них к 

основным видам природопользования традиционно относят: ресурсное, 

отраслевое и территориальное. 

Ресурсное природопользование - использование элементов природной 

среды, которые используются при данном уровне развития производительных 



сил для удовлетворения разнообразных потребностей общества и 

общественного производства 

Отраслевое природопользование - это целенаправленное использование 

природных, материальных и интеллектуальных ресурсов (по вертикали) при 

получении конкретной продукции одновременно в масштабах страны, 

региона, локальной территории. 

Территориальное природопользование - это совокупность 

технологически и экономически взаимосвязанных производств, природных 

ресурсов и инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности населения на 

конкретной земельной площади (акватории). 

Согласно второй классификации природопользование делятся на 

рациональное и нерациональное. 

Рациональное природопользование – система деятельности, призванная 

обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий и 

наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных 

интересов развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей. 

Нерациональное природопользование – система деятельности, не 

обеспечивающая сохранение природно-ресурсного потенциала. 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. 

Всего в России по состоянию на 1 января 2017 года насчитывалось около 

12 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения. 

Федеральное значение имеют 298 ООПТ, 10 492 ООПТ регионального 

значения и остальные местного значения. 



Национальные парки являются природоохранными, эколого- 

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 

научных и культурных целях и для регулируемого туризма  

2. Характеристика Кенозерского национального парка 

Парк имеет уникальное расположение на границе Балтийского 

кристаллического щита и Русской платформы, что наложило неповторимый 

отпечаток на его природу и историю освоения человеком. Здесь проходит 

водораздел между бассейнами Белого и Балтийского морей, зона контакта 

сразу нескольких флористических и фаунистических комплексов. Это 

обеспечило высокое ландшафтное и биотопическое разнообразие. Природой и 

человеком здесь созданы условия для широкого спектра местообитаний 

животных, птиц, растений, многие из которых находятся на границах своих 

ареалов. 

Особое место в Кенозерье занимают памятники архитектуры. 

Единственный парк в России, где сохранилось почти 100 памятников 

архитектуры. Встречаются интереснейшие памятники гражданской 

архитектуры: «курные» избы, амбары XVIII в. с «сороками», дома-двойни и 

др. с прекрасными образцами домовой резьбы. 

В памятниках и укладе жизни населения парка сохранилось органичное 

взаимодействие дохристианской и христианской культур. И именно здесь 

многовековые культурные традиции бережно хранятся местными жителями, 

получая право на дальнейшую жизнь. Природно-культурный комплекс 

Кенозерья существенно обогащает представление о культуре Русского Севера. 

В качестве культурных ландшафтов, расположенных на территории 

Парка, рассматриваются исторически сформировавшиеся в результате 

гармоничного взаимодействия природы и культуры целостные комплексы, 

включающие группу (куст) или отдельные сельские поселения, систему 



прилегающих, преимущественно открытых угодий (озёра, поля, луга), 

использовавшихся для разнообразных форм природопользования, сакральные 

места и сооружения (церкви, часовни, «святые» рощи, кресты), участки 

прилегающих лесных промысловых угодий. 

3. Природопользование на территории парка  

На территории национального парка выделяется несколько зон 

природопользования: 

1) Особо охраняемая зона; 

2) Рекреационная; 

3) Зона охраны культурных ландшафтов; 

4) Хозяйственная зона. 

Особо охраняемая зона – предназначена для сохранения и 

восстановления процессов естественной эволюции природных комплексов, 

эталонных и уникальных природных комплексов, и объектов, наиболее 

ценных природных экосистем, редких и исчезающих видов животных и 

растений и их местообитаний, поддержания разнообразия местных видов 

растений и животных, сохранение природных и культурных ландшафтов. В 

этой зоне допускаются отдельные виды деятельности, строго 

регламентируемые в соответствии с утвержденными в установленном порядке 

проектами и задачами каждого отдельного участка. 

Рекреационная зона – предназначена для сохранения природных 

комплексов, живописных ландшафтов, организации познавательного туризма, 

экологического просвещения населения. На территории парка существуют 15 

экологических троп и маршрутов. 

Зона охраны культурных ландшафтов включает территории 

исторических населенных пунктов, насыщенных памятниками истории и 

культуры, объектами крестьянского хозяйства. Она включает так же 

прилегающие лесные, луговые и полевые угодья, в которых осуществляется 

традиционная жизнедеятельность местного населения и где могут 

размещаться инфраструктурные объекты Парка. Предполагает организацию 



определенных видов деятельности, обеспечивающих воспроизводство 

основных структур и элементов культурного ландшафта.  

Хозяйственная зона - в границах национального парка разрешается 

строительство и эксплуатация дорог, линий электропередачи, связи и других 

коммуникаций, связанных с функционированием национального парка, а 

также с социально-экономической деятельностью хозяйствующих субъектов, 

не противоречащей целям и задачам национального парка. 

Заключение. На основе произведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Природопользование – это деятельность человека, направленная на 

изучение, разведку, извлечение, оценку и первичную переработку природных 

ресурсов с целью их непосредственного потребления или обеспечения 

производственной сферы. 

Существует несколько подходов к классификации видов 

природопользования и один из них это: отраслевое, ресурсное и 

территориальное. Также можно классифицировать как рациональное и 

нерациональное. 

Кенозерский национальный парк имеет уникальное расположение на 

границе Балтийского кристаллического щита и Русской платформы, что 

наложило неповторимый отпечаток на его природу и историю освоения 

человеком. Здесь проходит водораздел между бассейнами Белого и 

Балтийского морей, зона контакта сразу нескольких флористических и 

фаунистических комплексов. Это обеспечило высокое ландшафтное и 

биотопическое разнообразие. Природой и человеком здесь созданы условия 

для широкого спектра местообитаний животных, птиц, растений, многие из 

которых находятся на границах своих ареалов. 

Культурный ландшафт – сознательно измененный хозяйственной 

деятельностью человека для удовлетворения своих потребностей, постоянно 

поддерживаемый человеком в нужном для него состоянии, способный 



одновременно продолжать выполнение функций воспроизводства здоровой 

среды. 

В качестве культурных ландшафтов, расположенных на территории 

Парка, рассматриваются исторически сформировавшиеся в результате 

гармоничного взаимодействия природы и культуры целостные комплексы, 

включающие группу (куст) или отдельные сельские поселения, систему 

прилегающих, преимущественно открытых угодий (озёра, поля, луга), 

использовавшихся для разнообразных форм природопользования, сакральные 

места и сооружения (церкви, часовни, «святые» рощи, кресты), участки 

прилегающих лесных промысловых угодий. 

На территории национального парка выделяется несколько зон 

природопользования: 

1) Особо охраняемая зона; 

2) Рекреационная; 

3) Зона охраны культурных ландшафтов; 

4) Хозяйственная зона. 

Особенностью природопользования на территории Кенозерского 

национального парка, является охрана культурных ландшафтов. 

Культурные ландшафты Кенозерского национального парка определяют 

его уникальную ценность как объекта культурного и природного наследия 

федерального и мирового значения. 


