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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание туристско-рекреационных зон (с точки зрения ландшафтного 

планирования) должно способствовать развитию российской индустрии 

отдыха, в которой в последнее время наблюдается спад. 

Туризм в мире приносит бюджету соответствующих стран огромный 

доход. 

Однако в России туристический бизнес по темпам развития пока 

сильно отстает от стран Европы и других стран мира, что довольно часто 

связано с отсутствием необходимой инфраструктуры, довольно низким 

уровнем обслуживания при высоком уровне ценовой категории и с рядом 

других факторов. 

Курганская область относится к субъектам Российской Федерации, 

обладающим высоким потенциалом для перспективного развития туристско-

рекреационной деятельности. Как уже известно, основными проблемами 

развития туризма в Курганской области являются недостаточная социально-

экономическая эффективность использования имеющегося туристского 

потенциала территорий региона, а также малоизвестность комплексного 

туристского продукта. 

Комплекс предлагаемых регионом туристических продуктов 

востребован лишь частично. Одной из причин пространственных 

диспропорций в развитии туристского комплекса является тот факт, что 

территория Курганской области отличается значительной дифференциацией 

по степени обеспеченности туристско-рекреационными ресурсами и 

туристской инфраструктурой. Принимая во внимание то, что в оказании 
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туристских услуг участвуют не только предприятия туристской отрасли, но и 

многие другие хозяйствующие субъекты, можно говорить о том, что уровень 

развития туризма на отдельной территории во многом будет определяться 

уровнем развития инфраструктуры. 

Среди главных показателей, характеризующих степень развития 

инфраструктуры региона, можно выделить плотность дорог, а также их 

доступность, количество гостиниц, отелей размещения туристов, 

организаций общественного питания, количество культурно-исторических 

объектов и т.д. 

Вышеприведенные факты, тем не менее, дают представление об 

огромном потенциале для развития туристской отрасли.  

Защищаемые положения.  

1. Курганская область обладает достаточным туристско-

рекреационным потенциалом для развития туристско 

рекреационных систем. 

2. Низкий уровень развития инфраструктуры, снижает возможности 

для развития туризма в регионе. 

Объект исследования: туристско-рекреационные системы Курганской 

области. 

Предмет исследования: потенциал территории для развития 

туристско-рекреационных систем Курганской области. 

Цель исследования: ландшафтное планирование туристско-

рекреационных систем Курганской области. 

Задачи работы: 

- Проанализировать теоретические и методологические подходы к 

планированию туристско-рекреационных систем; 

- определить особенности туристско-рекреационного потенциала Курганской 

области; 
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- определить основные перспективы и ограничения развития 

территориальной туристско-рекреационной системы. 

 

Методы исследования: 

- библиографический (анализ учебной и справочной литературы); 

- картографический (анализ карт) 

- обобщение полученной информации; 

- построение выводов по теме работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ПЛАНИРОВАНИЮ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ. 

 

1.1. ПОНЯТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПОДХОДЫ 

К ИХ ПЛАНИРОВАНИЮ 

 

Развитие рекреации и туризма в России главным образом связана с 

отдельными периодами в формировании рекреационных зон, освоением 

рекреационных ресурсов на основе концентрированного планового развития 

хозяйства страны. Категоричность создания рекреационных центров не 

позволяла действительно определить ценность потенциала территории для 

формирования отдыха и туризма. Научное представление развития рекреации 

и туризма стало возникать лишь в 60-е гг., когда команда авторов во главе с 

Владимиром Сергеевичем Преображенским создали базисную модель 

территориальной рекреационной системы, ставшую предметом исследования 

зарождавшейся науки — рекреационной географии.  

Единого мнения в определении понятий «рекреация» и «туризм» не 

существует. Во времена СССР категория «туризм» строго входила в 

категорию «рекреация». В современное же время туризм и рекреация 

различаются объемом понятий: рекреация включает кратковременную 

рекреационную активность, а для туризма характерна смена привычной 

обстановки, привычного образа жизни [1]. Объем этих понятий разнится еще 

отношением к путешествиям со служебными целями (деловой туризм): для 

туризма они неотъемлемая его часть, а рекреация данный вид деятельности 

не рассматривает [2]. Так, по мнению Л.Ю. Мажар, рекреация заключает 

более широкий круг возможностей для удовлетворения потребностей людей 

в отдыхе, а туризм является одним из видов рекреационной деятельности, 

связанным с проведением путешествий и пребыванием людей вне места 

постоянного проживания [3].  
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Понятие «туристско-рекреационный» является наиболее полным, 

позволяющим соединить и рекреационную деятельность, преследующую 

цель удовлетворения потребностей в отдыхе, и сам туризм, который согласно 

Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» включает в себя помимо удовлетворения потребностей в отдыхе 

еще и профессионально-деловые цели. 

Автор Л. Ю. Мажар [3], указывая на то, что туристско-рекреационные 

системы представляют собой один из видов общественных геосистем, 

совокупность элементов сферы рекреации и туризма, объединенных 

пространственными отношениями и взаимосвязями. Туристско-

рекреационная система иерархична, как и все геосистемные образования. Л. 

Ю. Мажар предлагает выделять четыре иерархических уровня 

территориальных туристско-рекреационных систем: территориальные 

системы высшего уровня, национальные, региональные и локальные 

туристско-рекреационные системы. 

По мнению автора А.Ю. Шайдарова, главным условием формирования 

в регионе высокоэффективной и конкурентоспособной туристской 

индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения 

потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных 

туристских услугах, является создание региональных туристско-

рекреационных систем, под которыми понимаются различные модели 

построения туристского пространства на территории региона, исходящие из 

возможностей наиболее рационального использования региональных 

туристских природных и историко-культурных ресурсов [4]. 

 

 

 



8 

 

8 

 

 

1.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Для оценки потенциала территории Курганской области, я опирался на 

методику по М. В. Гудовских [5]. 

М. В. Гудковских «Методика комплексной оценки туристско-

рекреационного потенциала» 

Для оценки туристско-рекреационного потенциала территории 

использую формулу 

 

Р (потенциал) = РД+ТД+К+ХР+С, 

 

где РД – рекреационная деятельность в пределах ООПТ. Данный 

критерий дает оценку деятельности в ООПТ, т.е. как развивается туризм в 

пределах ООПТ, разработка туристических маршрутов, разрешение на 

пребывание территории ООПТ, продвижение среднего и малого бизнеса при 

помощи туризма и др. Самой высокой оценки данный критерий достигает 

при помощи хорошо разработанных маршрутов различных туров и развития 

сопутствующему туризму малого и среднего бизнеса. 

ТД – транспортная доступность: существование наземных 

транспортных путей связи хорошего качества, чтобы затраты временного 

интервала от крупных населённых пунктов до мест отдыха не превышали 

несколько часов и более. Высокое значение критерия соответствует 

прибыльного посещения в выходные дни и праздники. 

К – климат. Условия климата регионов области должны позволять 

совершать путешествия в исследуемых местах недоступности не только 

туристам экстремальной и спортивной категории, но и широким массам 

населения. В данном критерии максимальное значение будет составлять 
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возможности организации и проведения круглогодичной рекреации. Это 

будет зависеть от широты местности (влияние на продолжительность 

светового дня, температуру воздуха), высоты местности над уровнем 

мирового океана. На качество же этого критерия влияют среднее количество 

дней в году с плохой погодой, ветры с разной силой и циклоны. 

ХР – преобладающий характер рельеф. Сам рельеф местности должен 

быть безопасным для жизни туристов и комфортным для осуществления 

путешествий. Абсолютная высота рельефа – находится в пределах от 1000 до 

3000 м. Соответствующие пределы являются максимальным значением 

данного критерия, поскольку более высокие местности не обладают 

рекреационными свойствами ввиду пониженного количества кислорода в 

воздухе, а более низкие только в редких случаях имеют красивые пейзажи. 

С – судоходство рек. Критерий оценивает общую возможность 

судоходства. Как оно развито или не развито в данном регионе (области). 

Если развито, то в какой степени. Критерий прямым образом влияет на 

туристическую деятельность. 

По расчётам Р (потенциала) территории проведена градация 

рекреационного потенциала на 4 уровня значимости: высокий, средний, 

низкий и очень низкий: от 1 до 5 балов – очень низкая значимость, от 6 до 10 

баллов – низкая значимость и от 11 до 15 баллов – средняя значимость, от 16 

до 20 баллов  – высокая значимость рекреационного потенциала. 

Самое высокое значение оценки потенциала по области будет 

составлять в 20 баллов, а каждый из пяти критериев может иметь 

максимально 4 балла. Также проведено ранжирование каждого критерия 

(Приложение № 1). 
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ГЛАВА 2. ПРИОДНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Курганская область имеет границу со следующими территориями: на 

западе и северо-западе - с Челябинской и Свердловской областями, на севере 

и северо-востоке - с Тюменской областью, на юге и юго-востоке - с 

Республикой Казахстан. Площадь территории Курганской области составляет 

71,5 тыс. квадратных километров, протяженность с запада на восток - 430 км, 

с севера на юг - 290 км [13]. 

Проходящие через территорию Курганской области автомобильная 

дорога федерального значения Р-254 «Иртыш» и Транссибирская 

железнодорожная магистраль позволяют за относительно короткий 

промежуток времени доставить на территорию Курганской области туристов 

из других субъектов Российской Федерации, а также ряда зарубежных стран 

(Казахстана, Киргизии, Китая). 

Преимуществом географического положения, формирующим 

предпосылки для развития рекреационного потенциала Курганской области, 

является наличие многообразия биоресурсов, предназначенных для 

организации спортивных видов туризма, таких как: охота и рыболовство.  

Факторами географического положения, препятствующими развитию 

туристско-рекреационной сферы Курганской области, являются: сниженная 

насыщенность природных условий, необходимых для развития различных 

видов туризма (спелеологического, водного, горного); высокая конкуренция 

субъектов Российской Федерации, граничащих с Курганской областью, в 

развитии туристско-рекреационной сферы. 
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2.2. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Территория Курганской области находится в юго-западной части 

обширной аккумулятивной равнины — Западно-Сибирской низменности. 

Это плоская равнина с незначительным общим уклоном с юга на север и с 

запада на восток, разбитая гидрографической сетью на несколько 

слабодренированных междуречий. Наиболее гетерогенным рельефом 

отличается западная часть области до реки Тобол, особенно в районах 

Катайском, Далматовском и Шадринском. Абсолютная высота над уровнем 

моря здесь колеблется в пределах 180-150-120 м, тогда как около города 

Кургана - 70-60 м, а на выходе реки Тобол за пределы Курганской области - 

50-45 м [10]. 

По Ступину Н.М. [12] территории Курганской области можно 

выделить несколько типов рельефа, которые в свою очередь можно 

объединить в две группы: 

1) Довольно древний почти не раздробленный рельеф, который слегка 

разрушен, главным образом в неогеновое время и в какой-то степени в 

четвертичное. 

а) Плоская заболоченная равнина с небольшим количеством озёр.  

б) Плоская, покрытая множеством озёр и испещрённая западинами 

равнина. 

в) Плосковолнистая дренированная равнина. 

г) Плоская, сильно заболоченная, лишённая озёр равнина, испещрённая 

обширными низинами, занятыми займищами и болотами. 

2) Относительно молодой раздробленный рельеф, подвергшийся 

значительному размыву (а в некоторых районах области сильному 

перевеванию) в четвертичное время. 
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а) Хорошо дренированная равнина с мелкобугристым песчаным 

рельефом.  

б) Гривно-озёрная равнина. 

в) Долины крупных транзитных рек и их больших притоков. 

Геоморфологическое строение территории по генезису относительно 

однородное, и поэтому учёные выделяют следующие структуры: 

- аккумулятивные поверхности выравнивания, которые приурочены к 

участкам водоразделов, сложенным озёрно-аллювиальными и озёрными 

отложениями; преобладают в восточной части области и представляют 

собой преимущественно плоские равнины, местами с озёрными впадинами, 

здесь распространены также местности с гривым, бугристым и котловинным 

рельефом; 

- денудационные пластовые поверхности выравнивания широко 

распространены на водораздельных пространствах к западу от реки Тобол – 

плоские равнины, лишённые наносных четвертичных отложений; 

- поверхности врезания представляют собой равнины, прилегающие к 

речным долинам и слабо наклоненные к ним, с волнисто-лощинным 

рельефом эрозионного генезиса (окаймляют долины р. Тобол, Уй, Миасс, 

Исеть). Сюда же относятся ложбины стока малых рек вместе со слабо 

разработанными долинами (Куртамыша, Юргамыша и др.), они создают 

водоразделы второго порядка, имеющие крутые склоны. По бортам речных 

долин развивается овражно-балочный комплекс; 

- особое место в рельефе занимает наиболее хорошо разработанная долина 

реки Тобол – сложная аккумулятивная равнина. Пойма в северной и южной 

частях широкая в центре наиболее выровнена, имеет старицы [15]. 

Менее исследованными являются долины средних рек - Исети и 

Миасса. Только в нижнем течении их долины имеют ступенчатое строение. 

Разновидностью аллювиального рельефа являются погребенные древние 
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долины рек, которые в современном рельефе выражены в виде широких и 

плоских лощин на междуречье Тобол-Ишим. Долины вытянуты с севера на 

юг, являясь продолжением современных рек Суери, Кизака, Емеца. Днища 

этих долин заболочены и засолены, борта ступенчатые, плоскоравнинные 

или с гривно-лощинным рельефом.  

А также для Курганской области характерно обилие озёр. Большая их 

часть занимает плоские блюдцеобразные понижения. Возраст этих форм 

рельефа современный. Другая часть озёр залегает в хорошо выраженных 

понижениях - озёрных ваннах, нередко имеются озёрные террасы. На Тобол-

Ишимском междуречье такие озёра с восточной стороны окаймлены 

участками гривно-лощинного рельефа. (Приложение 2) 

Исследуя рельеф области, нельзя не обратить внимание на 

микрорельеф, привязанный к основным геоморфологическим структурам: 

- бугристо-лощинный тип находится в пределах денудационно-пластовых 

равнин в западной части области, представлен сочетанием бугорков, грив, 

мелких увалов, холмиков с лощинками, небольшими овальными замкнутыми 

понижениями; 

- мелкозападинный тип широко распространён в восточной части области, 

где плоские бессточные пространства покрыты небольшими 

блюдцеобразными понижениями различного размера, они - результат 

суффозионных процессов в древнеантропогеновых аллювиальных породах, 

являются аккумуляторами атмосферных осадков и определяют 

формирование гидроморфных почв (луговых, луговых солонцов)[14]. 

 Исходя из вышеперечисленного, можно утверждать, что рельеф 

территории Курганской области не препятствует организации снегоходного, 

пешеходно-познавательного, автомобильного, велосипедного и лыжного 

видов туризма. Склоны речных долин (рек Тобол, Миасс, Исеть и др.) могут 
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применены для прокладки маршрутов для экстремальных видов туризма и 

учебных горнолыжных трасс, а также для строительства санных трасс. 

 

2.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Общая продолжительность комфортного периода рекреации на 

территории Курганской области колеблется в пределах 140-160 дней в году, 

что соответствует средним рекреационно-климатическим показателям по 

субъектам Российской Федерации. 

Для отдыха и туризма в зимний период подходит вся территория 

Курганской области, особенно во второй половине зимнего сезона, но 

предпочтительное значение имеют северо-западные районы за счет более 

мягкой и малоснежной зимы и меньшего количества дней с сильными 

ветрами в зимний период. 

Климат - резко континентальный; средние температуы января - -18 

градусов, июля - +19 градусов. Значительное удаление территории области 

от морей, щит Уральских гор с запада, с юга прямое соседство с обширными 

степными районами, а также рельеф местности и особенности циркуляции 

воздушных масс определяют континентальный характер климата (холодная 

малоснежная зима и теплое сухое лето). Для весны характерны частые 

возвраты холодов. 

Наибольшая неустойчивость погоды наблюдается в начале зимы - 

декабре, в весенние месяцы - апреле, мае. Самым холодным бывает январь, а 

самым теплым месяцем - июль. Средняя годовая сумма осадков по 

территории области изменяется в пределах от 320 мм до 470 мм. Количество 

осадков уменьшается с северо-запада на юго-восток. Летние осадки 

значительно преобладают над зимними, максимум приходится на июль и 

достигает на западе 70-80 мм, на юго-востоке 50-60 мм. 
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Зима в Курганской области самый продолжительный из всех сезонов 

года. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 

дней. Высота снежного покрова в среднем достигает 38 см на севере и 26 см 

на юге, но она значительно колеблется в разные годы. Устанавливается 

снежный покров в конце первой и начале второй декады ноября. В начале 

апреля происходит разрушение зимнего покрова, а к концу второй декады 

снег окончательно сходит на территории всей области. 

Атмосферное давление изменяется в зависимости от температуры 

воздуха и прохождения циклонов и антициклонов. При прохождении 

циклонов происходит понижение давления, а при прохождении 

антициклонов его повышение. В среднем за год давление составляет 756.6 

мм. Самое низкое давление отмечается в теплый сезон (до 749.4 мм в 

среднем и до 721.6 мм минимально). Зимой давление повышается в среднем 

до 764.5 мм и максимально до 791.5 [16]. 

Подводя итог, хочется сказать, что климат Курганской области 

способствует развитию туристической деятельности, особенно лыжного и 

снегоходного туризма в зимние месяца второй половины сезона.  

 

2.4. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

По территории Курганской области протекает 449 водотоков общей 

протяженностью 5175 км, рек более 400, некоторые из них короткие: 323 

реки имеют длину до 10 км и 106 - от 10 до 200 км. Речную сеть Курганской 

области формирует река Тобол и ее левый приток - река Исеть со своими 

притоками - реками Теча и Миасс (таблица 2 и рис. 1).  

Таблица 1 

Главные реки на территории Курганской области 

Название рек Протяженность 



16 

 

16 

 

 

рек, км 

Тобол 1591 

Исеть 284 

Убаган 376 км, площадь 

водосборного 

бассейна 50 700 

км² 

Миасс 250 

Куртамыш (с тюркского - извилистая река) 

– река в Куртамышском районе Курганской области. 

Левый приток реки Тобол. 

124 

Юргамыш (с тюркского – река, рождающаяся на 

возвышенности) – 

река в Курганской области. Левый приток реки Тобол. 

132 

Суерь (от тюркского – «родник») 

— река в Мокроусовском, Варгашинском и Белозерском 

районах Курганской области. Правый приток реки Тобол. 

134 

 

Озёр насчитывается более 3 тысяч общей площадью 3000 кв. км, из них 

88,5 % — пресные, 9 % — соленые, 2,5 % — горько-соленые. Самые крупные 

озера - ВЧерное и Щучье в Мокроусовском районе, Малые Донки в 

Куртамышском районе и Медвежье в Петуховском районе (рис. 1). 

Отдельные из них по минералогическим свойствам воды (Горькое 

(Звериноголовский район) Медвежье (Петуховский район)) и наличию 

лечебных грязей не уступают лучшим российским и мировым озёрам [17]. 
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Рис. 1 Реки Курганской области 

В настоящее время количество озер постепенно увеличивается, 

которые непосредственно используются для организации спортивного 

рыболовства в Курганской области. 

Фактором, способствующим развитию рекреационной сферы 

Курганской области, является наличие на ее территории озер с лечебными 

донными отложениями (100 озер), объем балансовых запасов лечебных 

грязей которых составляет около 30 млн. кубических метров.  

Наиболее популярными среди туристов являются озеро Горькое 

(Звериноголовский район Курганской области), озеро Горькое-Виктория 

(Щучанский район Курганской области), озеро Горькое-Узково 

(Куртамышский район Курганской области), озеро Медвежье (Петуховский 

район Курганской области). 

 

2.5. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
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Разные физико-географические условия создали многочисленные 

экологические ниши для формирования разнообразных почвенно-

растительных вариаций. 

 В Курганской области выделяются три природно-

сельскохозяйственных округа [18]:  

1) северный лесостепной, плоскоравнинный, суглинистый и глинистый, 

серо-лесной и лугово-черноземный;  

2) западный лесостепной, равнинно-волнистый, суглинистый и 

глинистый выщелоченно-черноземный и лугово-солонцевато-солонцово-

черноземный;  

3) восточный лесостепной, плоскоравнинный, суглинистый и 

глинистый, лугово-солонцевато-черноземный.  

Первый округ включает, за исключением их южных частей, Катайский, 

Далматовский, Шадринский, Каргапольский районы, полностью — 

Шатровский и северные части Каргапольского и Белозерского районов. К 

третьему округу относятся Варгашинский, Половинский, Мокроусовский, 

Частоозерский, Лебяжьевский, Макушинский, Петуховский районы. Вся 

остальная часть области входит во второй округ.  

Согласно современной классификацией на территории области 

выделяются следующие типы почв (рис. 2): 

1. Аллювиальные пойменные.  

2. Болотные.  

3. Боровые пески.  

4. Лугово-черноземные солонцы.  

5. Серые лесные осолоделые.  

6. Солонцы.  

7. Черноземы выщелочные. 
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8. Черноземы обыкновенные. 

Рис. 2 Почвы Курганской области 

Особенно детально охарактеризованы черноземы, солонцы, серые 

лесные почвы, общая площадь которых составляет более половины всей 

площади области. Тип черноземов представлен двумя подтипами, 

занимающими 2149,7 тыс. га, или 30,3% общей площади – это черноземы 

выщелоченные и обыкновенные. 

Выщелоченные черноземы имеют широкое распространение по 

территории области, они занимают 1052,0 тыс. га (32,1% к площади пашни и 

14,9% общей площади области). Больше преобладают в северо-западной 

части, в центральной - площади их сокращаются. 

Большее распространение в области отдается солонцам. Они занимают 

второе месте после черноземов. Их площадь 1073,6 тыс. га, или 15,2% от 

общей площади области. На территории области солонцы встречаются 

повсеместно, но наибольшее распространение они имеют на правобережной 

части области, за рекой Тобол. 

Серые лесные почвы занимают в области 648,4 тыс. га, что составляет 

около 9% общей ее территории. 
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Территория области расположена в лесостепной и степной зонах. Для 

растительного покрова характерно чередование небольших участков лесов 

(берёзовых колок) с разнотравными степями.  

Леса преобладают на севере и частично в центральной части 

Курганской области. В среднем лесистость Курганской области составляет 

21,4% (более чем в 2 раза ниже, чем в среднем по России); в целом 

мелколиственные породы занимают 74% лесопокрытой площади, хвойные - 

25%, кустарники - 1%. 

В составе флоры Курганской области свыше 1100 видов сосудистых 

растений, в том числе 22 вида деревьев и 43 вида кустарников. Много 

лекарственных растений (около 100 видов), в том числе шиповник майский, 

ромашка пахучая, жостер слабительный, горицвет весенний и другие.  

Для колков типична берёза (пушистая и повислая) с примесью осины. 

Богат подлесок - боярышник, кустарниковая вишня, шиповники майский и 

иглистый и другие. По правобережной террасе реки Тобол далеко на юг 

протягиваются интразональные сосновые боры. Встречаются искусственные 

посадки дуба, ясеня, липы мелколистной, клёна ясенелистного, лиственницы 

и кедра.  

Область богата естественными кормовыми угодьями, среди которых 

пастбища занимают свыше 16% территории, сенокосы - свыше 8%. Для 

степных участков характерны злаково-бобово-разнотравные и типчаково-

разнотравные сообщества. Из бобовых типичны астрагалы, чина, люцерна 

серповидная, клеверы, из разнотравья - полынь, таволга, скабиоза бледно-

жёлтая, из злаков - типчак, тимофеевка, вейник, мятлик и др. Растительность 

речных пойм представлена ивняками (ивы - пепельная, корзиночная и др.) и 

луговыми сообществами. 
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Животный мир области насчитывает более 2460 видов, в том числе 

млекопитающих - 69 видов, птиц - 312 видов, рыб - 24 вида, амфибий - 9 

видов, рептилий - 7 видов и не менее 2048 видов беспозвоночных животных.  

Для фауны Курганской области характерно сочетание лесных, степных 

и лесостепных видов животных. Обитателями сосняков и осиново-берёзовых 

лесов являются лесная куница, лось, белка, заяц-беляк, бурозубки и др. В 

степях водятся рыжеватый суслик, серая куропатка, луговой конёк, каменка, 

степная пеструшка и др. К лесостепным видам относятся кобчик, тетерев, 

обыкновенная пустельга и др.  

В Красную книгу Курганской области - включены 208 объектов 

растительного мира (алтей лекарственный, горицвет весенний, касатик 

сибирский и др.) и 156 объектов животного мира [13]. 

 

2.6. ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Курганской области  на территории Курганской области расположены: 

1 охраняемый природный объект местного значения площадью 0,001 тыс. 

гектаров, 2 охраняемых природных комплекса местного значения площадью 

0,063 тыс. гектаров, 21 государственных природных заказников 

регионального значения площадью 465,964 тыс. гектаров, а также 99 

памятников природы регионального значения площадью 30,319 тыс.  

гектаров. От общей площади территории Курганской области, ООПТ 

занимают 6,76 % [6].  

К памятникам природы Курганской области также отнесены: озера 

Медвежье (Петуховский район), Горькое (Звериноголовский район), 

Горькое-Узково (Куртамышский район), геологические объекты Охонины 

Брови и Иванов Камень (Катайский район), Мыльниковский бор 
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(Шадринский район), Ирюмские ельники (Шатровский район), Просветский 

дендрарий (Кетовский район), Святой источник Свято-Казанского 

Чимеевского мужского монастыря (Белозерский район).  

Сама сеть государственных природных заказников Курганской области 

начала формироваться с 1961 года. Цель данной сети состояла в охране и 

воспроизводстве охотничьих видов животных и среды их обитания. 

 Государственные природные заказники — охраняемые природные 

территории, которые имеют важное значение для сохранения или 

восстановления природных комплексов или их компонентов, а также для 

поддержания экологического баланса. 

 Объектами охраны на территории заказников Курганской области 

являются следующие виды животных: сибирская косуля, лось, белка, барсук, 

боровая, водоплавающая и болотная дичь. А также животные, включенные в 

Красную книгу Курганской области и Российской Федерации.  

Функции администрации 21 природного заказника регионального 

значения осуществляет Государственное казенное учреждение 

«Территориальный государственный экологический фонд Курганской 

области. 

 Во всех природных заказниках запрещена охота, действуют 

ограничения на выпас скота, рыбную ловлю, лесохозяйственные работы. 

Сотрудники ГКУ «Экофонд» на территории заказников организуют 

охранные и биотехнические мероприятия. В период сезона охоты в 

охотничьих угодьях Курганской области происходит миграция животных в 

заказники. В созданных условиях, где фактор беспокойства сведён к 

минимуму, происходит восстановление численности животных. Это 

позволяет увеличить количество обитающих на территории Зауралья зверей 

и птиц. 
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 Для защиты заказников регионального значения в июне 2007 года был 

создан отдел охраны государственных природных заказников и резервных 

территорий. В настоящее время штат отдела составляют 31 сотрудник, 

добросовестно несущих свою службу по охране диких животных [7]. 

На территории области расположены следующие заказники: 

Альменевский государственный природный зоологический заказник, 

Белозерский государственный природный зоологический заказник, 

Варгашинский государственный природный зоологический заказник, 

Далматовский государственный природный зоологический заказник, 

Куртамышский государственный природный комплексный (ландшафтный и 

зоологический) заказник, Лебяжевский государственный природный 

зоологический заказник, Мишкинский государственный природный 

зоологический заказник, Макушинский государственный природный 

зоологический заказник, Мокроусовский государственный природный 

зоологический заказник, Петуховский государственный природный 

зоологический заказник, Прорывинский природный комплексный 

(ландшафтный и зоологический) закзаник и другие (рис. 3). 
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Рис. 3 Карта-схема границ ООПТ Курганской области 

Самый крупный государственный заказник — это «Курганский». 

Заказник расположен в долине р. Тобол и устье р. Уй на территории 

Целинного района Курганской области. Он занимает площадь 41350 

гектаров, на которой расположены два памятника природы –Усть-Уйский 

бор и кустарниковая степь с миндалем низким. Здесь произрастает 59 видов 

растений Красной книги Курганской области и обитают редкие животные 

такие как, например, русская выхухоль. 

 Куртамышский, Прорывинский и Макушинский – данные зоозаказники 

наиболее интересны как по многообразию охраняемых объектов 

растительного и животного мира, так и по проблеме охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

 В заказниках в гнездовое время можно наблюдать представителей 

птиц, занесенных в Красную Книгу РФ: орла-могильника, орлана-белохвоста, 

степного луня. 

 Макушинский зоозаказник до недавного времени был перепланирован 

на охрану водоплавающих околоводных птиц с выделением зоны строгой 

охраны. 

 Заказники Куртамышский и Прорывинский, являются популярными 

местами отдыха туристов и местного населения. На их территории 

расположены санаторий “Сосновая Роща” и оздоровительный лагерь в 

Узково.  

Принят вопрос о перспективе создания национального парка на базе 

этих зоозаказников.  
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ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

3.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

На данный момент в Курганской области численность населения 

находится в районе 827,1 тыс. человек.  

В 2019 году отмечалась отрицательная демографическая динамика: 

численность населения сократилась на 7,6 тыс. человек, в том числе на 34% 

за счет миграций и на 66% за счет естественной убыли. 

 В 2019 году родилось 8 636 детей, что на 955 меньше уровня 2018 года. 

Превышение числа умерших над числом родившихся составило 1,7 раза (в 

2016 г. – 1,3, в 2017 г. – 1,4, в 2018 г. - в 1,5 раза). По такому показателю, как 

коэффициент рождаемости, в рейтинге субъектов РФ Курганская область 

занимает 53-е место (в 2018 г. - 42-е), а по естественному приросту – 73-е 

место (в 2018 г. - 70-е место) (рис. 4). 
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Рис. 4 Демографическая ситуация с 2000 по 2020 гг. 

Важная из особенностей современной демографической ситуации в 

Курганской области является высокая численность граждан пожилого 

возраста. На территории, в общем, проживает 293,7 тыс. пенсионеров (в 2018 

г. - 298 тыс.) или 35,5 % населения области [9]. 

 Несмотря на численность в 827,1 тыс. человек, население Курганской 

области постепенно снижается. Индекс рождаемости мал, а индекс 

смертности – высокий. Плотность населения малая, около 12 человек на 

квадратный километр. 

Таблица 2.  

Общие показатели 

Численность Средний возраст 

827,166 тыс. 40,9 

Мужчины Женщины 

Составляют 46% Составляют 54% 
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Жителей города немало, 63% от всех проживающих на территории 

Курганской области. Процесс урбанизации медленный.  

В Курганской области живут представители 105 больших и малых 

народов, самые многочисленные из которых: русские – 92,5 процента, татары 

– 1,9 процента, башкиры – 1,4 процента, казахи – 1,3 процента, украинцы – 

0,8 процента, белорусы — 0,3 процента.  

В последние годы наблюдается рост числа представителей отдельных 

национальностей, обусловленный усиливающимися миграционными 

процессами. В частности, в настоящее время доля азербайджанцев от 

населения Курганской области составляет 0,2 процента, в то время как в 2002 

году эта цифра составляла 0,17 процента.  

Наблюдается также рост численности узбекской и таджикской 

диаспоры.  

Как таковых, национальных поселений, у данных рас иностранного 

происхождения не существует. 

 

3.2. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ 

В Курганской области сложилась многоотраслевая экономика 

индустриально-аграрного типа. К 1990 г. в промышленности было занято 

134,9 тыс. человек. 

 Зауральская промышленность выпускала около 4 тысяч наименований 

продукции, которая шла не только на внутренний рынок, но и 

экспортировалась более чем в 50 стран мира. Многие предприятия являлись 

стратегическими для национальной обороны. В Курганской области 

выпускали уникальные боевые машины БМП и БТР, реактивные установки 

«Град», производились комплектующие для военных кораблей и ракет. 

 Зауралье стало одним из признанных региональных центров 

машиностроения. Лидером военно-промышленного комплекса являлся 
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Курганский машиностроительный завод, на котором трудились почти 24 

тысячи человек. В 1980-е гг. здесь начался выпуск лучших боевых машин 

БМП-2 и БМП-3. Значительная часть пожарных автомобилей в Советском 

Союзе производилась на Варгашинском заводе ППСО. Многие из них 

поставлялись на экспорт в страны Европы, Азии и Африки. Завод «Дормаш» 

производил автогудронаторы и битумовозы, а далматовский «Старт» – 

молоковозы. Шадринский автоагрегатный завод обеспечивал 

комплектующими деталями крупнейшие машиностроительные предприятия 

страны – КамАЗ, ЗИЛ и ГАЗ. В 1986 г. Курганский завод колёсных тягачей 

начал производство специальных машин для нефтяной отрасли тюменского 

Севера. Курганский автобусный завод обеспечивал выпуск почти 20 тысяч 

автобусов в год. 

По официальным данным правительства, в январе-апреле 2019 года 

график промышленной работы в Курганской области составил 97,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 

 

Рисунок 5 Показатель промышленной работы по видам деятельности за 

январь-апрель 2019 года 
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(Источник: «Промышленное производство Курганской области» 

https://kurganobl.ru/promyshlennoe-proizvodstvo) 

Обрабатывающими производствами, занимающими в структуре 

промышленного производства 71,7%, отгружено продукции на сумму 26,4 

млрд. руб. Индекс обрабатывающих производств в январе-апреле 2019 года 

составил 97,0% к аналогичному периоду 2018 года. 

 

Рисунок 6 Показатели по отдельным видам обрабатывающих производств за 

январь-апрель 2019 года (в % к соответствующему периоду 2018 года) 

(Источник: «Промышленное производство Курганской области» 

https://kurganobl.ru/promyshlennoe-proizvodstvo) 

За отчетный период показатель производства по добыче полезных 

ископаемых составил 107,0%. 

Показатель производства по следующему виду деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» составил 98,0% к январю-апрелю 2018 года. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

показатель производства составил 96,3%. 

Если рассмотрим транспортную инфраструктуру, то по территории 

области развиты такие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, 

https://kurganobl.ru/promyshlennoe-proizvodstvo
https://kurganobl.ru/promyshlennoe-proizvodstvo
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воздушный и трубопроводный. К самой крупной железной дороги относят - 

Транссибирскую железнодорожную магистраль. 

Крупнейшим транспортным предприятием области является 

Курганское территориальное управление Южно-Уральской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД» с протяженностью главных путей 743 км. Город 

Курган является транспортным узлом, железные дороги расходятся по 

четырем направлениям: северо-западное, западное, южное, восточное. 

В структуре валового регионального продукта Курганской области 

услуги транспорта занимают 16,1%. Общая протяженность автомобильных 

дорог – 17 тыс. километров. По территории области проходят 5 

нефтепроводов, 3 продуктопровода и 2 газопровода общей протяженностью 

более 3 тыс. км. 

 

3.3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В любом районе Курганской области можно осуществить 

туристический маршрут с посещением памятников культуры и искусства, 

архитектуры и другое.  

К главным культурно-историческим объектам относят следующие 8 

памятников федерального значения: Спасо-Преображенский собор (г. 

Шадринск, 1777 г.); Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь (г. 

Далматово, основан в 1644г.); Николаевская церковь (г. Далматово, 1754 г.); 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Далматовский район, с. 

Першинское, 1820 г.); Церковь Иоанна Предтечи (Далматовский район, с. 

Широковское, 1748 г.); Церковь Трех Святителей (Шумихинский район, с. 

Карачельское, 1746 г.); Церковь Флора и Лавра (Щучанский район, с. 

Белоярское, 1771 г.); Церковь Троицкая (Юргамышский район, с. Таловское, 

1828 г.). Если возьмем объекты культурного наследия – то это будут 

знаменательные места, которые непосредственно связаны с 
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жизнедеятельностью декабристов, например, дома Кюхельбекера, Розена, 

Нарышкина в городе Кургане и др.  

Исторически ценными как для Курган, так и для Зауралья являются 

памятники градостроительства и архитектуры которые неплохо сохранились, 

к ним относятся купеческие дома конца ХIХ - начала ХХ в. в. Дом Дунаева, 

один из таких памятников, который расположен в городе Кургане и имеет 

категорию федерального значения. 

В целом по Курганской области расположены - 2 государственных и 16 

муниципальных музеев. В самом же городе размещены следующие музеи: 

Дом-музей декабристов, Областной краеведческий музей, музей 

Сталинградской славы, Областной художественный музей, музей истории 

города, музей авиации. А также есть Курганская областная филармония, 

государственный театр драмы и театр кукол "Гулливер".  

В Звериноголовском районе располагается областной центр казачьей 

культуры, в Сафакулевском районе - башкирской и татарской. В городе 

Шадринске действует центр русской народной культуры "Лад", а в городе 

Катайске - центр русской культуры "Берегиня" (рис. 7). 
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Рисунок 7 Культурно-исторические объекты Курганской области 

Достопримечательности: 

- Спасо-Преображенский собор. Данный собор является первой каменной 

постройкой города Шадринск. Был заложен в 1771 г. с благословения 

епископа Тобольского Варлаама. Собор шедевр «сибирского барокко» с 

характерным пламенеющим силуэтом XVIII века является объектом 

культурного наследия не только Курганской области, но и Российской 

Федерации. 

- Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь находится в селе 

Чимеево, Белозерского района. Известный паломникам уже более века: там 

хранится священная реликвия - Чудотворная икона Казанской Божьей 

матери, заступницы Русской земли. 

- Далматовский Свято-Успенский мужской монастырь был создан в середине 

XVII века 1644 год иконом Далматом, в миру Дмитрий Иванович 

Мокринский. 
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3.4. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ХОЗЯЙСТВА 

 

Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих 

секторов экономики области, создаваемый агропродовольственный рынок, а 

также продовольственную и экономическую безопасность всего региона в 

целом. В нем действует 229 сельскохозяйственных предприятий, 270 

производителей осуществляют поставку пищевых продуктов, 1186 

фермерских и насчитывается около 178,7 тысяч личных подсобных хозяйств 

населения. На долю агрокомплекса приходится до 15% валового 

регионального продукта. 

Удельный вес области в целом по России в объеме 

сельскохозяйственной продукции составляет 0,9 %. Курганская область 

специализируется на выращивание зерновых культур (1,9 % от Российской 

Федерации), овощей (1,4 %), молока (1,1 %), картофеля (1,0 %). 

Товар растениеводства занимает более 60 % общего объема 

производства сельскохозяйственной продукции территории. В структуре 

посевных площадей около 80% составляют зерновые культуры. Так же 

производится картофель, овощи, кормовые, масличные и другие виды 

культуры (таблица 5). 

Таблица 3  

Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур (тысяч тонн) 

 

Главными отраслями специализации в животноводстве является 

скотоводство мясомолочного направления, свиноводство и птицеводство. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 Хозяйства всех категорий 

Зерно (в весе после доработки) 1588,6 1770,9 2052,7 1657,3 1780,7 

Картофель 221,4 200,8 200,6 204,1 201,1 
Овощи (всего) 95,8 95,2 96,1 92,5 96,5 
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Таблица 4 

Производство основных видов продукции животноводства 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Мясо (выращено) в живом весе, 

тыс. тонн 

 Хозяйства всех категорий  

 
62,8 

 
62,3 

 
61,9 

 
65,6 

 
65,5 

Молоко, тыс. тонн 223,5 216,1 212,8 202,1 195,5 

Яйцо, млн штук 102,0 102,0 96,6 94,6 91,8 

 
Мясо (выращено) в живом весе, 

тыс. тонн 

Сельскохозяйственные организации 

 
21,3 

 
21,8 

 
23,9 

 
23,8 

 
23,8 

Молоко, тыс. тонн 63,9 65,3 65,1 63,0 57,2 

Яйцо, млн штук 12,0 13,0 12,9 12,8 12,2 

 
Мясо (выращено) в живом весе, 

тыс. тонн 

 Хозяйства населения  

 
38,2 

 
37,2 

 
34,4 

 
36,3 

 
36,4 

Молоко, тыс. тонн 153,0 143,0 139,9 127,9 125,5 

Яйцо, млн штук 86,9 84,3 80,6 78,8 78,1 
 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

и индивидуальные предприниматели 

Мясо (выращено) в живом весе, 

тыс. тонн 

 
3,3 

 
3,3 

 
3,6 

 
5,6 

 
5,3 

Молоко, тыс. тонн 6,6 7,8 7,8 11,1 12,8 

Яйцо, млн штук 3,2 4,6 3,1 3,1 1,5 

 

Из статистики Курганского сельского хозяйства: «На 1 января 2017 

года в хозяйствах всех категорий имелось крупного рогатого скота – 129,1 

тыс. поголовий, в том числе коров – 56,0 тыс., свиней – 97,2 тыс., овец и коз – 

137,6 тыс., птиц  - 1665,2 тыс., лошадей – 16,0 тыс. 

Таблица 5 

 Производства скота и птицы на убой по отдельным видам (тысяч тонн) 
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В области около 70 % сельхозпродукции производится в малых формах 

хозяйствования, поэтому особое внимание уделяется развитию 

мелкотоварного сектора. 

В 2016 года в области работало 10 сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. В 2016 году принят Закон Курганской 

области «О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в 

Курганской области», созданы сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы в Варгашинском, Половинском, Куртамышском и Шадринском 

районах. 

По сельскохозяйственной продукции Курганская область имеет 

хорошие перспективы развития. Исходя из вышеприведенных таблиц, 

Курганская область ведет хорошую тенденцию в мясомолочном 

направлении. По убою скота и птицы область немного снизила показатели, 

хотя за периоды 2017-2018 гг. показатели были высокими. 

 

3.5. ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В результате анализа рекреационного потенциала Курганской области 

выявлены следующие результаты по каждому критерию: 

Рекреационная деятельность (РД). В целом территория Курганской 

области получает 1 балл так как, разрешается самостоятельный проход 

туристских групп по территории или по согласованию с администрацией 

ООПТ, рекреационная деятельность разрешается без создания 

 

Годы 

Скот и птица 

на убой 

(в убойном весе) 

в том числе 

крупный 

рогатый 

скот 

 
свиньи 

овцы 

и козы 

 
птица 

2015 44,4 18,4 13,1 1,5 10,7 

2016 44,2 17,8 12,9 1,4 11,6 

2017 45,3 16,7 14,3 1,3 12,5 

2018 47,2 17,6 16,3 1,2 11,6 

2019 45,7 17,3 15,1 1,1 11,6 
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инфраструктуры, организации мест отдыха и разведения костров только в 

специально предусмотренных для этого местах. Высокой рекреационной 

деятельность обладают следующие ООПТ (места отдыха): озеро Горькое 

(Сосновая роща, Звериноголовский район); озеро Горькое (Куртамышский 

район); Озеро Медвежье с островным бором в пойме реки Миасс 

(Шумихинский район). 

Транспортная доступность (ТД). 25% территории Курганской области 

получает 4 балла: доступность легковым автотранспортом и наличие 10-

километровой буферной зоны, в пределах которой туристы могут добраться 

пешком до интересующих их объектов в течение 1 дня. Например, 

«Просветский дендрарий» г. Курган, Курганская область. 75% территории 

оценена в 3 балла: до остальных туристских объектов можно добраться на 

проходимом автотранспорте, учитывая при этом 10-километровую буферную 

зону. К таким объектам относятся разные места отдыха, памятники природы.  

Климат (К). По данному критерию вся территория области получает 

оценку 2 балла, поскольку имеется возможность организации массовых 

туристских путешествий в течение 4-6 месяцев в году. Выделяется два 

рекреационных сезона: летний (с середины мая по конец август) и зимний (с 

начала декабрь по конец марта). В летний сезон возможно осуществление 

водных, пешеходных и велосипедных путешествий, а в зимний – лыжных, 

катание на снегоходах. 

Преобладающий характер рельеф (ХР). Высшая точка Курганской 

области – возвышенность на границе с Челябинской областью (200 м). 

Рельеф Курганской области, в общем равнинный, со слабым наклоном на 

северо-восток (абсолютные высоты от 120 до 200 м). Местность изобилует 

множеством котловин, придающих неповторимый облик нашему краю. 

Понижения бывают самой различной формы и величины - от нескольких кв. 
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метров до десятков га, глубиной от 20-30 см до 10 м и более. Эти низины, 

или так называемые, большей частью заняты водой, образуя озера. 

Территория области расположена в юго-западной части Западно-

Сибирской низменности, которая характеризуется ровной, почти плоской, 

поверхностью со слабыми наклонами к северо-востоку. Высота местности 

колеблется в пределах 137-199 м. 

 50% территория области получила 2 балла так как больше преобладает 

сниженная слабоволнистая равнина с древними береговыми валами плоская 

местами гривистая пойма с амплитудой более 25 м. 15 % территории 

занимает плоский с озерными впадинами, 10% гривно-лощинная с озерами в 

чашеобразных понижениях, 10% гривно-лощинная с озерами, 5% поймы 

крупных и средних рек. 

  Судоходство рек (СД). По данному критерию территории области 

оценены в 2 балла. Присутствует кратковременное судоходство в период 

половодья для небольших судов: моторных и безмоторных лодок. 

Кратковременное судоходство можно встретить на крупных реках Тобол, 

Миасс. Встретить моторные лодки можно на Голубых озерах, город Курган, 

Курганская область. 

Сложив баллы всех критериев, мы получаем от 11 до 15 баллов, что 

соответствует среднему уровню рекреационного потенциала Курганской 

области. 

Таблица 6.  

Показатели рекреационного потенциала Курганской области 

Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла Общий 

показатель 

Рекреационная 

деятельность 

+    14 баллов 

 

 Транспортная   + + 
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доступность  

 

14 баллов 

Климат  +   

Характер рельефа  +   

Судоходство  +   

  

 Используя Приложение 3, территория Курганской области по 

эстетичности получает 3 балла – ландшафты достаточной эстетичности то 

есть, территория имеет плоской рельеф, который более расчленен, речной 

сетью, при этом наблюдается большое разнообразие растительного покрова. 

Привлекательными формами рельефа здесь будут долинные комплексы рек с 

крутыми высокими берегами или же присутствие сильно раздробленных 

возвышенных участков. В данную категорию вошли пологоволнистые и 

увалистые равнины с лесами различного породного состава, а также поймы и 

склоны речных террас с выдающимися живописными ландшафтами. 

 Если посмотрим на карту ландшафтных районов Курганской области 

(Приложение 4), то достаточной ландшафтной эстетичностью оценённой в 3 

балла будут обладать районы: Тобольский долинный лесостепной и степной 

(находится в Звериноголовском районе); Притобольский озерно-

котловинный лесостепной и степной (находится в Кетовском районе); 

Синарский низкогорный подтаежный (в Катайском районе); Среднеисетский 

слабоволнистый подтаежный (в Далматовском районе); Притобольский 

правобережный лесополевой (в Варгашинском районе). 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КУРСГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

4.1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

По уровню туристского предложения, учитывающего неравномерность 

распределения туристских ресурсов на территории Российской Федерации, а 

также различный уровень развития туристской индустрии и кадрового 

потенциала, Курганская область относится к субъектам Российской 

Федерации, обладающим значительным потенциалом для перспективного 

развития туризма. 

В Курганской области несколько десятков лет формируется сеть особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако, в ней отсутствуют 

такие категории, как национальные и природные парки, в целях создания 

которых предусматривается развитие на их территориях устойчивой 

рекреации. При этом имеющийся природно-рекреационный потенциал 

позволяет реализовывать одно из важных направлений — экологический 

туризм. 

 Грамотная реализация экологического туризма в пределах таких 

категорий ООПТ способствует поддержанию устойчивого развития 

территорий на местном, региональном и федеральном уровнях. Имеет все 

шансы положительно влиять на уровень жизни местного населения за счет 

расширения рынков сбыта для местных производителей товаров и услуг. В 

настоящее время среди национальных парков уже имеется опыт успешной 

реализации некоторых принципов экотуризма. 

  Объем общего туристского потока в Курганской области составляет 

30% из них 15% приходится на ООПТ. Объем налоговых поступлений от 
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сферы туризма в областной бюджет составляет 35% из них 15% идет от 

ООПТ (заказников и памятников природы). 

 Кроме того, в системе национальных парков России уже несколько лет 

подряд отмечается территориальный дисбаланс — в ней недостаточно или 

полностью отсутствуют ряд физико-географических регионов. Так, 

например, нет ни одного национального парка в лесостепной природной 

зоне. 

 Комплекс природных объектов в совокупности с памятниками 

культуры и истории, культурными объектами, демонстрирующими 

традиционный образ жизни местного населения и природопользования, 

предлагают возможность туристам таких территорий получать удовольствие 

от общения наедине с природой, заниматься своим здоровье и 

восстанавливать силы, расширять свой кругозор, узнавать историю и 

культуру данной местности.   

Поэтому при определении перспективных ООПТ для придания статуса 

национального парка в Курганской области предпочтение отдавалось 

наличию не только ценных природных сообществ с местами произрастания 

редких и исчезающих видов флоры, но и историко-культурных объектов, а 

также местных жителей, обладающих знаниями о культурном наследии 

конкретной местности. 

 Таким условиям отвечает один из обследованных участков — памятник 

природы ботанического профиля «Суерский бор» с прилегающей 

территорией, включающий земли населенных пунктов: д. Мокино, д. 

Шмаково, д. Секисово, д. Большое Шмаково до д. Большое Просеково. 

 В целом участок, включающий памятник природы «Суерский бор» с 

прилегающей территорией, является перспективным в виде отдельного 

кластера федерального ООПТ- национального парка по ряду причин:  
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1. Транспортная доступность. Время в пути — 1 ч 42 мин по 

автомобильной трассе «Курган-Варгаши — Мостовское — Шмаково». 

2. Наличие уникальных природных и историко-культурных 

достопримечательностей.  

3. Наличие существующих «опорных» объектов для развития туристской 

инфраструктуры, а также действующего объекта Музей крестьянского 

быта. 

Если вернуться к предложению по созданию национального парка  

Курганской области то, на данный момент оно рассмотрено. 

Перспективными участками для создания национального парка являются 

(рис. 8): Суерский бор, Варгашинский заказник, Куртамышский заказник, 

Прорывинский заказник, Курганский заказник (пойменная часть) 

 

Рисунок 8 Участники для создания национального парка 
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А также, параллельно с созданием национального парка планируются 

туристические маршруты, по которым туристы смогут добраться безопасно и 

быстро до интересующих их мест. 

 

4.2. АНАЛИЗ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

РЕКРЕАЦИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Используя вышеперечисленные данные по климатическим условиям, 

социально-экономическим и другим, можно прийти к выводу о том, что 

наиболее главными проблемами развития туризма в Курганской области 

являются следующие: недостаточное финансирование из областного 

бюджета и местных бюджетов мероприятий по развитию туризма в 

Курганской области, низкий уровень развития туристской индустрии и 

сервисных услуг, оказываемых туристам, отсутствие разработанных 

инвестиционных проектов в сфере туризма и мониторинга развития 

туристской индустрии Курганской области. 

При всем этом, отсутствует главное структурное подразделение по 

развитию туризма, что затрудняет проведение государственной политики по 

развитию туризма на территории Курганской области. 

Слабость разработки туристских маршрутов в Курганской области 

создает угрозу безопасности жизни туристов и затрудняет работу по 

отслеживанию всех туристских потоков, оценке уровня платежей 

предприятий, обслуживающих туристов по пути их следования, в областной 

бюджет и местные бюджеты. 

В области нет специально созданного туристско-информационного 

центра, разрешающего обеспечить предоставление заинтересованным лицам 

информации о туристских услугах, их стоимости, оказываемых на 
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территории Курганской области, а также информации потенциальным 

инвесторам о возможностях развития туризма в Курганской области. 

 

4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 По материалам производственной практики, которую проходил в 2019 

году в городе Кургане, Департаменте природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

 

Предложение к планированию: озеро Горькое, Звериноголовского 

района, Курганской области 

Краткое описание:  

Площадь озера: 603,1 га. 

Оз. Горькое расположено на левобережье реки Тобол. Имеет 

подковообразную форму, обращенную выступами на восток. По 

происхождению является фрагментом древнего русла р. Тобол. Глубина 

бессточного (не имеет стоков) озера до 3,5 м, в период межени водоем может 

разделяться на северный и южный плесы, питается за счет атмосферных 

осадков. Берега низменные, с высотами около 90–100 м. Рельеф окружающей 

местности плоский, местами бугристый. Распространены отложения песков и 

глин. В прибрежной части водоема распложены песчаные пляжи. Озерную 

котловину окружают с южной и юго-западной стороны сосновый бор, с 

остальных сторон – березово-сосновые травянистые колки и участки 

разнотравно-злаковых лугов (Источник: «Справочник ООПТ Курганской 

области версия 8»). 
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Рис. 9 Карта-план озеро Горькое, Звериноголовский район 

Построение парковочных мест для автомобилей: 

Как мы знаем, данное озеро является популярным местом отдыха. Но 

много отдыхающих и местных приезжают на автомобильном транспорте, и 

иногда встречаются ситуации, когда не куда поставить автомобиль, все места 

заняты в хаотичном порядке. Чтобы решить данную проблему нужно создать 

место для парковки (можно как платное, чтобы получать доход, так и 

бесплатный въезд на парковку). Но прежде, чем создать парковочное место, 

нужно учитывать ландшафт (рельеф) данной местности. Для постройки 

парковки рельеф должен быть плоский, не бугристый. Также желательно 

выбирать место – это пустырь (где меньше растительности и леса) так как 
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машины выбрасывают выхлопные газы, создают пылевые облака, и из-за 

этого медленно губят растительную фауну. 

  Если мы посмотрим на рисунок 1, то заметим хозяйственный 

построения, находящиеся в середине «подковообразного» оз. Горького, 

парковочные места можно расположить рядом с хозяйственными 

построениями, но при этом нужно учитывать расстояние от хозяйственных 

построений до места отдыха. 

Парковочное место должно быть огорожено забором, чтобы, например, 

дикие животные из леса по случайности не попали под колеса автомобилей 

или маленькие дети. А также парковочное место должно иметь знак парковки 

авто, чтобы отдыхающие знали и могли ставить своё авто. 

Курортные пляжи: 

На озере Горькое расположены известные нам санаторий «Сосновая 

роща» и детский лагерь «Чайка». В данных объектах отдыхают круглый год 

много людей как взрослых, так и детей. 

Свежий воздух, разные прогулки по лесу (сосновому бор), купание и 

лечение грязями. Но посмотрим на рисунке 10, 11. 

 

Рис. 10 Берег озера Горькое 
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Рис. 11 Территория «Сосновой Рощи» 

Не хватает более качественного обустройства мест купания. Но чтобы 

предпринимать дальнейшие действия, проанализируем ландшафт. На 

рисунке 10,11 можно увидеть, что растительность ландшафта довольно 

скудная (растет сорная трава), он не имеет каких-либо ценных растений, 

деревьев и при постройки курортного пляжа не будет затруднений с защитой 

тех же редких растений или деревьев. Сам берег имеет легкий склон к озеру, 

почва песчано-глинистая. 

Наиболее нарушенная часть – побережье, поэтому в первую очередь 

необходимо обеспечить обустройство пляжной зоны. Обустройство 

территории будет заключаться в оценке состояния растительного покрова, 

выделении участков с необходимостью его сохранения, определении 

наиболее удобных мест подхода к воде, очистка от мусора, в первую очередь 

опасного. Территория лишена естественной тени, одним из выходов является 

размещение курортных домиков, предпочтительнее деревянных. Из 

развлечений у озера можно установить водные горки, это придаст большой 

приток взрослых, особенно с детьми для отдыха. За использование горок 
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можно установить плату (прибыль к доходу район). Разместить данное 

сооружение можно в лагере «Чайка» у берега данного озера (Рисунок 12) 

 

Рис. 12 Спортивно-оздоровительный лагерь «Чайка» 

  А также нужно разместить небольшие столы с лавочками (желательно 

из дерева) – зона для пикников. Недалеко от курортных домиков можно 

сделать кабинки для переодевания одежды и туалеты. На рисунке 11 видно 

небольшой кусок асфальта, на данном месте можно разместить кафе-ларёк 

(+получение дохода). 

Чтобы увеличить наплыв туристов, увеличить доход можно построить 

небольшой порт для небольших судов с воздушным винтом, кроме судов без 

воздушного винта. Развитие маленького порта позволит проводить 

экскурсии, катая туристов на судне. На рисунке 9 мы можем наблюдать 

несколько мест, где можно разместить порт. Например, порт можно 

разместить недалеко от санатория «Сосновый бор», данное положение будет 

довольно выгодно как для отдыхающих, так и для управляющих санаторием. 
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Но при этом нужно учитывать, порт нужно размещать там, где нет огромного 

лесонасаждения (бора).  

 Подводя итог, хочу сказать, что территорию озера Горького, 

Звериноголовского района можно застроить новыми постройками и 

облагородить, для того чтобы туристско-рекреационная деятельность 

усилилась и приносила доход на данный район, в котором располагается 

место отдыха. 

Предложение к планированию: озеро Горькое-Узкое, Куртамышского 

района, Курганской области 

Краткое описание:  

 

Оз. Горькое-Узково представляет собой минерализованный водоем с 

уникальными лечебными свойствами воды и донных отложений. Средние 

абсолютные высоты поверхности составляют 170 м. Озеро имеет округлую 

форму, расположено в неглубокой замкнутой блюдцевидной котловине. 

Береговые уступы выражены слабо, местами расчленены временными 

водотоками, дно у берегов песчаное. Глубина водоема в среднем 2–3 м. С 

восточной и южной стороны к озеру примыкает сосновый бор, переходящий 

в березовый лес. На берегу под пологом бора расположен детский 

оздоровительный лагерь (Источник: «Справочник ООПТ Курганской области 

версия 8»). 

Парковочное место для автомобилей: 

Озеро Горькое-Узково является памятником природы и известным 

местом отдыха. Как и на многих подобных местах отдыха, много 

отдыхающих приезжают на автомобильном транспорте и свои автомобили 

ставят беспорядочно, что не всегда удобно. (Рисунок 13, 14).  

Площадь: 61,1 га. 
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Рис. 13 Территория озеро Горькое-Узково 

 

Рис. 14 Территория озеро Горькое-Узково 
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Чтобы разрешить данную проблему нужно создать специальные места 

для парковки автомобилей. Но перед тем, как создавать места для парковки, 

нужно учитывать ландшафт (рельеф) данной местности и стараться избегать 

нарушение его цельности и взаимосвязанных частей. Место для постройки 

парковки должно иметь плоский рельеф (без бугров, ям и т.д.). Например, 

как на Рисунок 15 хотя здесь можно увидеть неровности, которые нужно 

разровнять трактором или другим средством. 

 

Рис. 15 Территория под возможную парковку 

А также при постройке желательно выбирать пустырь (где нет 

растительности или ее мало) так как машины выбрасывают выхлопные газы, 

и из-за чего медленно губят рядом растущую растительность.  

Для обеспечения мер безопасности, парковочные места стоит огородить 

забором. А также парковочные места должно иметь знак парковки авто, 

чтобы отдыхающие знали и могли спокойно ставить свой транспорт. 
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Если у данного района имеется достаточно финансовых средств, то место под 

транспорт можно залить в асфальтированный участок (для большей 

эффективности), но опять, нужно проверить данный участок (на ценные 

растения и т.п.) чтобы не нанести вред ландшафту и нарушить его структуру. 

Курортные пляжи: 

На оз. Горькое-Узково расположен детский санаторий (лагерь). Здесь 

приезжают отдыхать как взрослые, так и дети. Для детей проводятся разные 

прогулки по сосновому бору (Рисунок 16). Детей, вожатые лагеря 

(санатория) водят купаться и загорать на озеро. Взрослые также приезжают 

отдыхать и полечиться голубыми грязями и лечебной водой (ставят палатки 

и т.п.).  

 

Рис. 16 Сосновый бор у озера Горькое-Узково 

Для комфортного отдыха нужно благоустроить курортные пляжи возле 

данного озера. На рисунке 17 представлена свободная открытая территория 

для обустройства курортного пляжа или участок вблизи берега озера на 

Рисунке 18. 
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Рис. 18 Территория для пляжа 

 

Рис. 19 Территория для пляжа 

Для того чтобы предпринимать дальнейшие действия по застройке 

пляжа, проанализируем ландшафт местности. На Рисунках 18 и 19 можно 

увидеть, что ландшафт обладает скудной растительностью, особенно хорошо 
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это можно увидеть на рисунке 18 где участок «вытоптан» и при постройки 

курортного пляжа не будет нанесен вред окружающей растительности. Берег 

имеет небольшие овраги к озеру Рисунок 20, почва песчано-глинистая.  

 

Рис. 20 Овраги на территории 

Переходим к обустройству пляжа. С берегом данного озера все хорошо 

и его можно оставить в прежнем в виде, если только его очистить от мусора 

(если он есть). Посмотрим снова на Рисунок 18 и 19 и наблюдаем что 

территории свободные и не имеют теневых защит от солнца, и чтобы это 

исправить на данной территории нужно разместить курортные домики 

(можно использовать или дерево, или железо для их создания). На берегу 

данного озеро можно установить водные горки для развлечения. А также 

нужно разместить небольшие столы с лавочками, чтобы отдыхающие люди 

могли, например, посидеть и удобно покушать за столами и т.д. Недалеко от 

курортных домиков можно установить кабинки для переодевания одежды и 

туалеты. 
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Взглянем еще на некоторые фото, которые представлены ниже. На них 

можно наблюдать загрязнение окружающей территории озера и требование 

установки мусорных контейнеров. 

 

Рис. 21 Мусорные свалки 

 

Рис. 22 Мусорные свалки 

Постройка кемпинговых территорий: 



55 

 

55 

 

 

Как нам уже известно, что на территории озера расположены санаторий 

(лагерь). 

Для того чтобы увеличить приток иногородних туристов, доход нужно 

и увеличить территории для отдыха (кемпинговые места).  

Кемпинговый территория можно построить в самом сосновом бору, без 

вреда ландшафту территории. На данных территориях можно будет 

устанавливать палатки на ночь и это будет комфортней, чем устанавливать 

палатки на ночь рядом у озера (например, если резко похолодало и дует 

сильный ветер, то в бору за деревьями будет теплее, чем у берега). За вход на 

кемпинговую территорию можно установить небольшую оплату проживания 

на данном участке, но, чтобы брать плату, нужно комфортно обустроить 

местность кемпинговый участков. На рисунке 23 и 24 мы можем заметить 

отдыхающих с установленными палатками. 

 

Рис. 23 Участок для оборудования места кемпенга 
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Рис. 24 Участок для оборудования места кемпенга 

 

Рис. 25 Карта план озеро Горькое-Узково, Куртамышский район 

Подводя итог, хочу сказать, что на территории Курганской области 

достаточно много мест отдыха. Но каждое отдельное место требует внимания 

по поводу благоустройства данных спортивно-оздоровительных участков. 

Используя мои материалы, можно благоустроить тот или иной пляж, 

территорию для комфортного отдыха как туристов, так и местного 

населения.  
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..  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведённый по Курганской области анализ туристско- 

рекреационного потенциала, показал, что в целом область обладает 

достаточным объемом рекреационных ресурсов, позволяющих развивать 

внутренний туризм. 

Наибольшую эстетическую привлекательность имеют Тобольский 

долинный лесостепной и степной (находится в Звериноголовском районе); 

Притобольский озерно-котловинный лесостепной и степной (находится в 

Кетовском районе); Синарский низкогорный подтаежный (в Катайском 

районе); Среднеисетский слабоволнистый подтаежный (в Далматовском 

районе); Притобольский правобережный лесополевой (в Варгашинском 

районе) ландшафты. 

Наиболее активно в настоящее время используются культурно-

исторические ресурсы, среди природных ресурсов наиболее 

привлекательными для местного и приезжего населения являются 

многочисленные озера от пресных до горько-соленых. 

Низкий уровень развития инфраструктуры, снижает возможности для 

развития туризма в регионе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Характеристика критериев оценки туристско-рекреационного 

потенциала 

Критерии 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Р
ек

р
еа

ц
и

о
н

н
ая

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
в 

п
р
ед

ел
ах

 О
О

П
Т

 

Разрешается 

самостоятельный 

проход туристских 

групп по 

территории или по 

согласованию с 

администрацией 

ООПТ, 

рекреационная 

деятельность 

разрешается без 

создания 

инфраструктуры, 

организации мест 

отдыха и 

разведения 

костров 

только в 

специально 

предусмотренных 

для этого местах. 

Пребывание 

возможно 

после 

оформления 

путевки 

(разрешительн

ые документы 

и 

оплаты 

сборов); 

существуют 

визит-центры. 

Проведение 

экскурсий 

сотрудниками ООПТ, 

наличие музеев 

природы на 

территории ООПТ 

или за ее пределами, 

работают летние 

детские 

экологические лагеря. 

Разработаны 

маршруты туров, 

идет развитие 

сопутствующего 

туризму малого и 

среднего бизнеса 

(развитие сети 

мини-гостиниц, 

гостевых домов, 

крестьянско- 

фермерских 

хозяйств, 

традиционных 

промыслов и 

ремесел, 

производства 

экологически 

чистых 

продуктов, 

сувенирных 

изделий и др.) 

Т
р
ан

сп
о
р
тн

ая
 

д
о
ст

у
п

н
о
ст

ь
 Только 

авиатранспортом 
Наземным 

гусеничным 

транспортом, 

квадроциклами, 
зимой – 
снегоходами 

Высоко 

проходимым и 

большегрузным 

транспортом, 
с буферной зоной 10 
км 

Легковыми 

автомобилями. 

Дороги грунтовые и 

асфальтовые, 
с буферной зоной 10 
км 

 

К
л
и

м
ат

 

Возможность 

организации 

путешествий от 1 

до 3 месяцев в 

году 

Пригодность 

для 

путешествий 

от 4 до 6 

месяцев в 

году 

Пригодность для 

путешествий от 7 

до 9 месяцев в году 

Возможностью 

организации 

путешествий от 10 

до 12 месяцев в 

году 

П
р
ео

б
л
ад

аю

щ
и

й
 

х
ар

ак
те

р
 

р
ел

ь
еф

а Плоская озѐрно-

аллювиальная 

равнина и 

слабодренированна

я пойменная 

Сниженная 

слабоволнис

тая равнина 

с древними 

береговыми 

Возвышенная полого 

холмистая и 

пологоволнистая 

равнина с 

амплитудой высот 

Среднегорья, 

низкогорья и 

предгорья с 

выходами 

скальных пород, 
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равнина с 

амплитудой 

высот менее 10 м. 

валами 

плоская 

местами 

гривистая 

пойма с 

амплитудой 

более 25 м. 

более 50 м. амплитуда 

более 200 м. 
С

у
д

о
х
о
д

н
о
ст

ь
 р

ек
 

Судоходство на 

малых реках на 

безмоторных 

речных судах: 

лодки, байдарки, 

каноэ. 

Кратковремен

ное 

судоходство в 

период 

половодья для 

небольших 

судов: 

моторные 

лодки. 

Река судоходна для 

прогулочного 

речного флота: 

двухпалубные 

теплоходы для 

речных 

прогулок до 4 ч 

(Тура, Ишим, 

Пышма, Исеть) 

Возможность 

прохода по рекам 

круизных судов: 

круизные 

теплоходы для 

многодневных 

дальних 

путешествий 

(более 500 км) по 

рекам Обь, Иртыш, 

Надым, Пур, 

Таз, Конда. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
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Местности Курганской области 

Легенда к карте Местностей Курганской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Ранжирование критерия «Эстетичность ландшафтов» 

Балл Категории эстетической ценности ландшафтов 

4 Ландшафты высокой эстетичности. Здесь наблюдаются значительная 

расчлененность рельефа, высокое разнообразие растительности, и 

доминирование сочетаний возвышенных ландшафтных групп. 

Преобладание возвышенных хорошо дренированных равнин. Площадь 

таких ландшафтов составляет более 50% территории. Перепад высот в 

пределах района составляет более 100 м. В районе имеется 

значительное количество природных достопримечательных объектов. 

3 Ландшафты достаточной эстетичности. Природные комплексы 

отличаются появлением ярких доминант в пределах плоского рельефа, 

который более расчленен, наблюдается большее разнообразие 

растительного покрова. Единичные привлекательные формы рельефа – 

долинные комплексы рек с крутыми высокими берегами или присутствие 

сильно расчленѐнных возвышенных участков. В эту группу вошли 

пологоволнистые и увалистые равнины с лесами различного породного 

состава, а также поймы и склоны речных террас, тундровые и 

лесостепные комплексы с выдающимися живописными ландшафтами, в 

связи с чем степень пейзажного разнообразия возрастает. 

2 Ландшафты низкой эстетичности. Отличаются более расчлененным 

рельефом и меньшими площадями, занятыми заболоченными 

комплексами, чем ПТК очень низкой эстетичности. Они также 

однообразны и малопривлекательны. Отсутствуют яркие 

привлекательные ландшафтные доминанты. Преобладают слабо 

дренированные плоские низинные ландшафты в сочетаниях с 

переувлажненными озерно-болотными массивами, расчлененные 

речными долинами и водотоками. Привлекательность пейзажей 

проявляется в обилие озер, лесов различного породного состава. 

Амплитуда высот составляет менее 50 м в пределах района. Высокая 

степень антропогенной нагрузки и напряженная экологическая 

обстановка: районы эксплуатации нефтегазовых месторождений, на юге 
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области распаханность территории ≥ 30% 

1 Очень низкая эстетичность ландшафтов. Однообразный плоский 

рельеф, однообразная растительность с угнетающими эстетическими 

свойствами, отсутствие ярких доминант в ландшафтах. Болотно-озерные 

ландшафты занимают обширные площади, малый перепад высот менее 

25 м в пределах района. Высокая степень антропогенной нагрузки и 

напряженная экологическая обстановка: районы эксплуатации 

нефтегазовых месторождений; высокая доля сельскохозяйственных 

ландшафтов ≥ 50%. Привлекательность пейзажей проявляется в обилии 

озер, лесов. В группу объединены территории, занятые озерно-

болотными переувлажненными слабо дренированными комплексами с 

плоскими слабонаклонными низинными равнинами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Карта схема 1 – Ландшафтные области и провинции Курганской области 

 

Карта схема 2 – Ландшафтные районы Курганской области 



67 

 

67 

 

 

ЛЕГЕНДА К КАРТЕ ЛАНДШАФТНЫХ РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1 Ирюмский слабоволнистый подтаежный. 

2 Среднеисетский слабоволнистый подтаежный. 

3 Боровлянский слабоволнистый подтаежный. 

4 Миасско-исетский плоско-гривно-лощинный лесостепной. 

5 Иковский плоскоместностный лесостепной. 

6 Альменевский плоскоместностный лесостепной. 

7 Чумлякский плоскоместностный лесостепной. 

8 Куртамышский слабоволнистый лесостепной. 

9 Притобольский озерно-котловинный лесостепной и степной. 

10 Тобольский долинный лесостепной и степной. 

11 Притобольский правобережный лесополевой. 

12 Средне-суерский волнисто-лощинный лесостепной. 

13 Лебяжьевский заозеренных лесостепных междуречий. 

14 Верхнее-суерско-кизакский озерных древних ложбин стока. 

15 Частоозерский гривно-котловинный лесостепной. 

16 Целинный плоскоместностной степной. 

17 Синарский низкогорный подтаежный. 

18 Убагано-алабугский плоскоместностный степной. 

 


