
Режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в 

границах охранной зоны объектов 

культурного наследия на острове 

Кижи и в «Кижском ожерелье» 
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Приказ Главохоты РСФСР № 281от 22 

сентября 1989 года "О создании 

Государственного природного заказника 

федерального подчинения "Кижский" " 

Приказ Главохоты РСФСР № 281от 22 сентября 1989 года "О создании Государственного 
природного заказника федерального подчинения "Кижский" " 
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Территориальное планирование 

Медвежьегорского района 

(утверждено) 

Ограничения и обременения  

В кадастровой палате 

(внесены) 

Зоны охраны 

ОВН  

Правила  землепользования и 

застройки ( в разработке) 

Генеральный план поселения 

Великая Губа  

(на корректировке) 
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  Регламенты утверждены  

Приказом Министерства Культуры Российской 

Федерации от 29 декабря 2011г.   

«Об утверждении границ зон охраны объекта 

всемирного наследия "Ансамбль Кижского погоста», 

а также требований к режимам использования 

земель и градостроительным регламентам в 

границах данных зон» 

Regulations are approved by the Decree of the Ministry of 

Culture of the Russian Federation (December 29, 2011). 

“Approval of the zone boundaries of the World Heritage 

site" Kizhi Pogost", as well as requirements to the land 

use and town planning regulations within the site 

boundaries” 
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pppjys 

Музей-заповедник «Кижи» 
 

Боярщина 

Воробьи 

Еглово 

Ерснево Кургеницы 

Речка 

Телятниково Потаневщина 

Кижи 

- Граница зон охраны Ансамбля 

Кижского погоста (буферная 

зона ОВН); 

-   Зона охраняемого природно-

исторического ландшафта; 

-    Зона охраны с особыми 

требованиями; 

-  Зона охраны Ансамбля 

Кижского Погоста. 
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Музей-заповедник «Кижи» 
 

-    Зона охраны с особыми требованиями. 



санитарная рубка ухода   
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Участок (Р1).  

Входная зона о. Кижи, пассажирский причал: 

- Здания во входной зоне объемно-планировочного, 

цветового решения (традиционной формы и 

материала) не конфликтного для объекта 

Всемирного наследия  

 

  

-    Кулисные насаждения (organization of “curtain” 

plantations) на основе старовозрастных деревьев 

 

 

 

 

  

-    Санитарная рубка ухода   
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Участок (Р2).   

Участок с целью обеспечения безопасности ОВН 

(пожарная охрана, служба безопасности): 

 

- Существующее здание заглубленное в земельный 

участок для размещения служб охраны объекта 

Всемирного наследия. 
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Участок (Р-З ).   

Реставрационно-обучающий центр 

объекта Всемирного наследия: 

-  Временные рассредоточенные объекты 

объемно-планировочного, цветового 

решения (не конфликтного для объекта 

Всемирного наследия) для обеспечения 

реставрации ОВН 

 

- Кулисные насаждения (organization of 

“curtain” plantations along the coast line) 

 

 

 

 

для нейтрализации диссонансного 

воздействия существующих зданий и 

сооружений 
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Участок (Р-4 ).  

Участок северо-западного мыса о. Кижи. 

- размещение служб по сохранению объекта 

Всемирного наследия и объектов культурного 

наследия 

 

 

 

- в границах  исторических населенных пунктов 

допускается  воссоздание традиционной 

застройки.  
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План управления ландшафтом 

музея-заповедника «Кижи» 
The landscape management plan of  

the Kizhi Museum 
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Геоинформационная система «Ландшафты острова Кижи» 

включает следующие наборы блоков и слоев: 

GIS “Landscape of Kizhi island” includes following workspaces and layers :  

Блок компонентов и элементов ландшафт  

- морфодинамический анализ рельефа, 

- анализ структуры растительного покрова, 

- фиксация типов и элементов зарастания 

территории. 

Блок объектов культурного наследия, 

малых архитектурных форм 

Блок истории освоения территории  

- ГИС-реконструкция земле- и 

природопользования, а также истории   

формирования селитьбы по старым картам и 

планам, 

- выявление и оценка состояния 

унаследованных элементов в  ландшафте, 

-разработка исторической типологии 

ландшафтов. 

 

 

Блок анализа визуального восприятия и 

эстетических свойств ландшафта  

- картографирование визуальной структуры 

(«конвертов» и коридоров),  

- определение визуальной функции 

элементов ландшафта,  фиксация,  

- геолинкование  и типизация точек 

восприятия, 

- исследование «географии поведения» 

посетителей. 

 

ГИС

GIS 
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ВЫЗОВЫ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭСТЕТИКИ ЛАНДШАФТОВ ОСТРОВА КИЖИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРПОТОКА

Увеличение числа 
туристических теплоходов

Продление  турсезона

РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БАЗЫ

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 
НА ОСТРОВЕ

Сооружение грузового порта и 
причалов

Увеличение площади цехов

Прокладка коммуникаций 
(водозабор, канализация)

Сооружение нового жилья

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
НАСЛЕДИЯ

Появление технических 
элементов в ближнем 

визуальном поле объектов

СНЯТИЕ РЕЖИМА 
ВЫПАСА И 

СЕНОКОШЕНИЯ

Сукцессии и изменение облика 
луговых урочищ

Зарастание мелколиственными 
породами склонов и гребней

Подсыпка «неместной» 
щебенкой

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДОРОЖНО-

ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ

Утрата визуального баланса 
между косимой и некосимой 

частями ландшафта

ЕСТЕСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ И СТАРЕНИЕ  

ДРЕВЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ

Изменение цвета и абриса 
древесных групп в результате 

взросления

Старение и распад рядовых 
прибрежных аллей вязов с 

образованием «окон»

Старение и выпадение из сцены 
отдельных значимых акцентных 

деревьев

ВЫВЕТРИВАНИЕ И 
ЗАРАСТАНИЕ РОВНИЦ

Выветривание и измельчение 
материала каменных гряд 

Закрытие ровниц малинниками 
и крупнотравьем

РЕКРЕАЦИОННОЕ 
ОСВОЕНИЕ И ЗАСТРОЙКА 

ЗНАКОВЫХ МЕСТ 
ОЖЕРЕЛЬЯ

Появление ярких строений на 
выступах береговой линии,  

ожерелья, имеющих 
визуальную связь с 
ландшафтами Кижей

ИЗМЕНЕНИЕ БОЛОТНЫХ 
УРОЧИЩ ОЗЕРНЫХ 

НИЗИН

Зарастание березняком 
верховых болот

Закустаривание сырых лугов и 
переходных болот пойменной 

низины

«Раскатывание» 
дополнительных проездов

АНТРОПОГЕННЫЕ (ТЕХНОГЕННЫЕ) ЕСТЕСТВЕННЫЕ

Threats for visual environment and landscape aesthetics of 

Kizhi island 
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Определение целевого состояния ландшафта 

  Definition of the landscape target status 

АУТЕНТИЧНОСТЬ

Соответствие исторической 
эпохе

Соответствие «духу и 
атмосфере  места»

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭСТЕТИЧНОСТЬ

ИСТОРИЧНОСТЬ

 «GENIUS LOCI»

III

ГАРМОНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ОБЛИКА, 
СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СЦЕН

ЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ, МАСШТАБНОСТЬ СЦЕН

КРАСОТА ЛАНДШАФТНЫХ СЦЕН

Баланс пространственных 
ключей сцены

Баланс структурных ключей 
сцены

Композиция

ОПТИМАЛЬНЫЙ СРЕДОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЛАНДШАФТА

СОХРАНЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Баланс древесных, 
кустарниковых групп, луговых и 

болотных урочищ

Сохранность местообитаний 
флоры и фауны

СДЕРЖИВАНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ЭКЗОГЕННОЙ ГЕОДИНАМИКИ

Контроль дренажа, 
заболачивания, береговой 

абразии, эрозии

ДОСТИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ

СОХРАНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭСПОЗИЦИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

Развитие грузового порта и 
производственной зоны

Поддержание траекторий и 
ареалов

Реконструкция и развитие 
жилой застройки?

II

I

IV

ЛИКВИДАЦИЯ ТБО

УСТРОЙСТВО ВОДОЗАБОРА И 
КАНАЛИЗАЦИИ

Ликвидация свалки

Прокладка инженерных 
коммуникаций

ВОССОЗДАНИЕ ОБРАЗА 

КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА 

ЗАОНЕЖЬЯ

ФОРМИРОВАНИЕ 

СРЕДОСТАБИЛИЗИРУЮ-

ЩЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КАРКАСА 

РАЗВИТИЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА И 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОГО 

ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ

Оптимизация правового 
зонирования и 

землепользования
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В среде MS Excel разработана операционная (экспертная)  

система Оценки воздействия на визуальные качества ландшафтов 

Operating (expert) system of Evaluation of impact on the landscape visual 

quality was created in MS Excel   

БАЗОВЫЙ 
ВИЗУАЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ

1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВИЗУАЛЬНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ

5

ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛАНДШАФТНОЙ 

ЦЕННОСТИ

2

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ОЖИДАЕМОГО 

ЭФФЕКТА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ

6

3

ФИКСАЦИЯ 
ЗАТРАГИВАЕМЫХ 

ГРУПП  РЕЦИПИЕНТОВ

4

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
ЗОНЫ ВИЗУАЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ

8

РАЗРАБОТКА 
АЛЬТЕРНАТИВ  И МЕР 

СМЯГЧЕНИЯ

7

АНАЛИЗ 
ЛАНДШАФТНЫХ 

СЦЕН

ПОЛЕВЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

ФОТОФИКСАЦИЯ

ГИС-КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

РАБОТА С ЭКСПЕРТАМИ

3-D-МОДЕЛИРОВАНИЕ
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Оценка воздействия 

Evaluation of the impact on the landscape 

visual quality 

Планируемое воздействие      Proposed impact 

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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Для упрощения процедуры оценки эстетики ландшафта 

на основе данных ГИС создана 3D-модель (среда ArcView) 

To simplify the evaluation of the landscape aesthetics procedure the 

3D-model was created (ArcView) on the basis of GIS data  



     ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»» 

Ландшафтное планирование 

Landscape planning  

• пространство острова разделено на 113 

ландшафтных участка (Territory of the island was 

divided into 113 landscape plots) 

•    проведена типология участков с расчетными 

характеристиками основных параметров. (The 

typology of the plots was made according to the main 

characteristics) 

•     разработан специальный комплекс мер по уходу 

за ландшафтами,  в том числе разработаны 

расчетно-технологические карты, содержащие 

рассчитываемые данные об объеме работ и  

трудозатратах (A package of measures for the care of 

landscapes was developed, including technological 

maps, containing calculated data on the work scope 

and working hours)   
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Технологическая карта ландшафтного участка 

Technology map for the landscape plot 
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Спасибо  

за внимание! 


