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Аннотация. Предложен опыт использования геоинформационных 

технологий для изучения туристско-рекреационного пространства Оренбургской 

области. В рамках исследования разработана серия цифровых тематических 

карт, построена типологическая карта туристско-рекреационного 

пространства, что позволило использовать новый подход к рекреационному 

зонированию территории области и определить пространственную 

дифференциацию туристско-рекреационного хозяйства.  

Ключевые слова. Туристско-рекреационное пространство, 

геоинформационные технологии, районирование, территориальное планирование. 

 

Введение 

 

Оренбургская область – степной регион. Несмотря на высокую степень 

антропогенной освоенности ландшафтов, область имеет большой потенциал 

развития туризма и рекреации. Разнообразие туристско-рекреационного 

пространства региона связано с особенностями многовековой истории её освоения, 

а также физико-географическими, социально-экономическими, экологическими 

особенностями территории. Целью данного исследования является выявление 

пространственной дифференциации туристско-рекреационного потенциала 

Оренбургской области в контексте формирования единого туристско-

рекреационного пространства. Используемый метод типологизации пространства 

дает возможность посмотреть на территорию с разных точек зрения, обозначить ее 

туристскую специализацию, что особенно важно для работы в ГИС.  

 

Материалы и методы 

 

На первом этапе нами были выделены основные градации туристско-

рекреационного пространства территории Оренбургской области, в рамках 

которых систематизировалась информация о различных рекреационных объектах 

территории с учетом общности природных условий, выполняемых функций и их 

особенностей. Нами была сформирована комплексная геоинформационная база 

данных туристско-рекреационного потенциала области, осуществлялся подбор, 

анализ и оценка информации, ГИС наполнялась тематическим контентом, на 

основе которого составлялся картографический материал. 

Чибилева Т. В.1 

Яковлев И. Г 2 

 

 

Опыт ГИС-картографирования 

туристско-рекреационного пространства 

Оренбургской области  
 

1 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», Российская Федерация,  

г. Оренбург  

e-mail: nelon2007@yandex.ru 
2 ФГБУН «Институт степи УрО РАН», г. Оренбург,  

e-mail: russo-turisto01@mail.ru 

mailto:nelon2007@yandex.ru
mailto:russo-turisto01@mail.ru


 

Чибилева Т. В., Яковлев И. Г. 

 

248 

 

На основе анализа полученных данных, опыта собственных полевых 

исследований нами выделены типы туристско-рекреационного пространства 

Оренбуржья. 

Природное (естественное) пространство, определяет процесс 

формирования и рисунок туристско-рекреационного комплекса. Поэтому его 

анализ позволяет судить об основных закономерностях территориальной 

организации туристско-рекреационного пространства. В Оренбургской области 

базовыми элементами природного пространства являются уникальные степные и 

лесостепные ландшафты, сохранившиеся в первозданном или малоизмененном 

виде. Это ключевые рекреационные ресурсы для развития «эксклюзивного» 

сегмента въездного туризма, сконцентрированные в национальном парке 

«Бузулукский бор», заповедниках «Оренбургский», «Шайтан-Тау». Большинство 

памятников природы Оренбургской области можно отнести к рекреационным 

объектам местного значения, но аттрактивность некоторых из них соответствует 

межрегиональному уровню (Скала Верблюд, Карагай-Губерлинский бор, 

Кызыладырское карстовое поле и др.) [1].  

Создание геоинформационной базы данных природного туристско-

рекреационного пространства осуществлялось на основе кадастра ООПТ 

Оренбургской области [1; 2], а также кадастра сохранившихся и восстановившихся 

степных экосистем [3], результатов многолетних исследований Института степи 

УрО РАН [4; 5]. Концентрация площадных и точечных объектов позволяет 

выделить природные ареалы, потенциально привлекательные для рекреантов. 

Однако освоение природного степного пространства Оренбуржья связано с 

определенными сложностями: значительными расстояниями, удаленностью 

одного объекта от другого, наличием естественных препятствий (реки, овраги), 

труднодоступностью территорий, находящихся в приграничной зоне.  

Культурно-историческое туристско-рекреационное пространство. 

Структурирование историко-культурного пространства области осуществлялось на 

основе данных кадастра объектов культурного наследия, данных 

«Этнографического атласа Оренбургской области» [6], работ Института степи УрО 

РАН. На основе полученных данных было выделено несколько типов уникальных 

историко-культурных территорий: исторические города, исторические сельские 

поселения, усадебные комплексы, исторические производственные территории, 

этнические ареалы, археологические территории.  

Рекреационное (оздоровительное) туристско-рекреационное пространство 

Оренбургской области представлено двумя крупными центрами. Первый 

определен Соль-Илецким курортным комплексом, который привлекает до 

миллиона туристов в год из различных регионов России. Второй рекреационный 

центр – национальный парк «Бузулукский бор» – островной массив соснового 

(преимущественно) леса на границе Самарской и Оренбургской областей. На 

территории этого парка размещаются туристические базы и дома отдыха. 

Остальное пространство представлено точечно локальными объектами санаторно-

курортного типа, которые располагаются в пригородной зоне и используются для 

отдыха выходного дня.  

Сервисное (социально-инфраструктурное) туристско-рекреационное 

пространство, определяющее существующие возможности туристско-

рекреационного освоения области. Основой для создания тематического слоя 

послужили перечень туристических баз и баз отдыха в Оренбургской области, 

подготовленный Министерством спорта и туризма Оренбургской области [7], 
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атласы-путеводители, демонстрирующие разработанные туристические маршруты 

области [8]. Результаты исследования туристско-инфраструктурного потенциала 

области (транспортные системы, плотность автодорог, коллективные средства 

размещения, услуги общественного питания и т.д.) [9], данные статистических 

сборников были использованы при создании базы данных социально-

инфраструктурного пространства. 

Сформированный на первом этапе массив геоданных дает возможность 

приступить к различным графическим и расчетным операциям. В результате 

построения векторных информационных тематических слоев, оверлейных 

операций, кластерного анализа была получена информационная основа для 

структурирования пространства методом рекреационного районирования. Это 

позволило приступить к выявлению закономерностей территориальной 

дифференциации туристско-рекреационного пространства области.  

 

Результаты и обсуждение 

 

В основу принципа выделения рекреационных районов Оренбургской 

области положен традиционный административный подход. В первую очередь, это 

связано с получением статистических данных о качественных и количественных 

показателях туристской инфраструктуры по муниципальным образованиям. Во-

вторых, достоверной картографической информацией должны быть обеспечены, 

прежде всего, органы по управлению развитием туризма для разработки 

территориальных схем развития, стратегических планов и т.д. 

Основанием для выделения отдельных рекреационных группировок явились 

особенности их специализации и территориальной концентрации объектов 

туристско-рекреационного обслуживания. В результате обработки, 

систематизации и унификации собранной информации, был получен «узел» 

признаков, характеризующих выделенные районы в рамках отдельных типов 

пространства. 

Нами выделены группы районов, схожих по основным рекреационным 

признакам. Внутри некоторых групп возможно выделение подгрупп, связанное с 

их специфическими различиями, но характеризующиеся общей ключевой 

составляющей.  

На выделение определенных типологических единиц туристско-

рекреационного пространства наложил отпечаток характер освоения и природные 

особенности территории Оренбургской области. Так, анализ культурно-

исторического потенциала показал, что история первопоселений и освоения 

Оренбургской губернии объединяет муниципальные образования западной части 

области в лесостепной полосе. Этот фактор стал ключевым в выделении культурно-

исторической группы. Последующее освоение территории приурочено к казачьим 

поселениям по берегам Урала в юго-западной и центральной частях современной 

Оренбургской области. Четко прослеживаются два этапа переселенческого 

освоения в XX веке – столыпинская реформа начала века и целинная кампания 

1950-1960-х годов, что привело к активному освоению территорий Восточного 

Оренбуржья. Массовое запустение сельскохозяйственных земель после распада 

СССР способствовало частичному восстановлению степных ландшафтов на 

данных территориях. Это позволило нам выделить группы муниципальных 

образований с сохранившимися или восстановленными вторичными степями, 

наличие которых является важнейшим фактором для выделения данных 
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территорий в отдельное рекреационное пространство с возможностями развития 

экотуристических направлений отдыха. 

Первый рекреационный район на туристско-рекреационной картосхеме 

Оренбуржья – Северо-Западный (Рис. 1). К нему относятся тринадцать 

муниципальных образований – Северный, Бугурусланский, Бузулукский, 

Матвеевский, Асекеевский, Абдулинский, Красногвардейский, Пономаревский, 

Шарлыкский, Александровский, Октябрьский, Сакмарский. Специализация 

данного района – историко-культурно-рекреационная, поскольку его пространство 

насыщено объектами, связанными с различными историческими событиями, 

наличием памятников истории и культуры, музеем-заповедником С. Т. Аксакова, 

княжескими усадьбами Волконских, Карамзиных, Рычковых. На территории 

Бузулукского района расположено село Державино, связанное с именем Г. Р. 

Державина и его семьи. В тоже время данный район обладает средним 

экотуристическим потенциалом, низким уровнем развития социально-

инфраструктурного потенциала. 

 

 
Рис.1. Рекреационное районирование территории Оренбургской области. 

Составлено авторами 

 

Второй рекреационный район – Западный или Общесыртовский. Включает 

девять муниципальных образований. Данная группа районов обладает низким 

рекреационным потенциалом, здесь отсутствуют какие-либо крупные 

рекреационные узлы, за исключением пригородных объектов «выходного дня». 

Скудность рекреационных условий и ресурсов связана с природными 

особенностями и высокой хозяйственной освоенностью данной территории: 

разработкой нефтегазовых месторождений, аграрным производством и наличием 

Тоцкого военного полигона. Для района определен высокий уровень развития 

социально-инфраструктурного потенциала. 
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Третий рекреационный район объединяет три муниципальных образования. 

Это территории, обладающие богатым разнообразием природных ландшафтов, 

пересеченных местностей, что определяет развитие спортивного направления 

туризма. Здесь уже имеются горнолыжные базы, привлекающие посетителей из 

области, а также из соседнего Башкортостана.  

Выделение четвертого рекреационного района Оренбуржья обусловлено 

санаторно-курортной специализацией и возможностями развития эколого-

туристического и научно-туристического сектора. Он включает Соль-Илецкое, 

Илекское и Беляевское муниципальные образования. Наличие ООПТ федерального 

значения – участков государственного заповедника «Оренбургский», центра 

реинтродукции лошади Пржевальского, высокая концентрация археологических и 

историко-культурных объектов, памятников природы определяет развитие научно-

познавательного направления туризма. 

Пятый рекреационный район представлен Гайским, Новоорским, 

Кваркенским муниципальными образованиями. Эту группу районов объединяет 

долина реки Урал, транзитная водная артерия региона. Основная специализация 

этой рекреационной единицы – развитие водных видов туризма. В этом районе 

наличие Ириклинского водохранилища может стать ядром развития 

рекреационной зоны - существует перспектива создания охраняемой территории 

регионального значения – природного парка «Ириклинский». 

Шестой рекреационный район – Восточный, объединяющий Ясненский, 

Домбаровский, Светлинский и Адамовский муниципальные образования, обладает 

низким туристско-рекреационным потенциалом. В силу природных и социально-

экономических особенностей развитие туристического сектора здесь может быть в 

форме индивидуальных, локальных экотуристических маршрутов.  

Отдельными рекреационными единицами определены точечные 

(локальные) туристско-рекреационные объекты сезонного характера: Соль-

Илецкий курорт, Бузулукский бор, горнолыжные базы Тюльганского и 

Кувандыкского районов. Данные объекты носят точечный характер и являются 

основными центрами притяжения туристов из Оренбуржья и других регионов и 

соседних стран. 

 

Выводы 

 

Значительная протяженность территории Оренбургской области и 

разнообразные природные и социально-экономические условия в её пределах 

обуславливают неравномерность и дифференциацию её туристско-рекреационного 

пространства. Полученные результаты показали эффективность использования 

ГИС-технологий для географического анализа специфики пространственного 

распределения объектов туристско-рекреационного хозяйства Оренбургской 

области. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке областного гранта в 

сфере научной и научно-технической деятельности за 2019 год «Географическое 

пространство как стратегический ресурс формирования образа Оренбургского 

региона». 
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recreation zoning of the area in the oblast and to determine a spatial differentiation of 

the touristic recreation economy.  

Key words: touristic recreation space, geo-informational technologies, zoning, 

territorial planning.  
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