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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и постановка проблемы исследования

Актуальность темы исследования определяется тем, что в России

насчитывается большое количество малых городов, которые сталкиваются

с различными проблемами, мешающими полноценному развитию. В

отдельных случаях эти проблемы ведут к осложненной стагнации. За

время существования CCCP (1917–1991 гг.) небольшие населенные пункты

сравнительно быстро индустриализовались и урбанизировались. Выросла

большая сеть моногородов по всей территории страны. После развала

Советского союза и перехода на новые рыночные отношения, пострадали в

первую очередь малые не сформированные монопрофильные город,

которых в России насчитывается более 300.

Город Учалы в Республике Башкортостан является характерным

примером моногорода и полностью зависит от градообразующего

предприятия УГОК. Каждый день комбинат отгружает 200 тонн меди и

300 тонн цинка. С начала отработки карьера было добыто 111млн. тонн

руды. Когда комбинат истощит свои ресурсы по добыче медного

колчедана, 2/3 цехов будут закрыты и предприятие будет функционировать

только на обработку привозной руды. Этот процесс повлечет за собой

безработицу, социальное напряжение, рост криминала как в случае

американского Детройта – автомобильной столицы США.  Максимальный

производственный пик, благодаря которому было создано большое

количество рабочих мест, позволило привлечь в Детройт десятки тысяч

новых поселенцев из США и Европы, но после того как градообразующее

предприятие не выдержало конкуренции, произошло сокращения

населения и высокий рост преступности. На данный момент Детройт

считается самым депрессивным городом США безработица в котором

превышает 19%. По мнению В.Л. Глазычева, возможны три сценария

развития таких городов – агломерация, сервисный центр или

туристический (туристский) центр. Последний вариант возможен при
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наличии в городе культурных или природных ресурсов. Уральский город

Учалы обладает значительными природными ресурсами, которые

позволяют развивать здесь спортивный и экологический туризм, что и

будет показано в настоящем исследовании.

Объект исследования

Архитектура туристской инфраструктуры

Предмет исследования

Градостроительные, объемно-планировочные, функциональные и

образные характеристики зданий и объектов

Цель исследования

Разработка архитектурной концепции туристской инфраструктуры г.

Учалы РБ.

Задачи исследования

1. Выявить архитектуру объектов туризма в России и за рубежом.

2. Оценить состояние и потенциал туристской инфраструктуры г. Учалы

и Учалинского района;

3. Определить оптимальные территории для проектирования и

разработать концептуальные предложения туристских объектов г. Учалы и

Учалинского района.

Методология исследования

Основана на комплексном изучении иллюстративного, текстового

материала зарубежной и отечественной литературы. Метод классификации

был применен для анализа и систематизации существующих основных

проблем малого города, примеров проектов туристской инфраструктуры. С

помощью классификации были проанализированы туристские объекты и

выявлены основные функции. Метод натурного обследования с

фотофиксацией использован для определения наиболее потенциальных

привлекательных мест для туристской инфраструктуры. Картографическая

информация помогла сориентировать туристский маршрут с учетом

морфологического анализа территории и транспортной схемы района.
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Границы исследования

Для изучения зарубежного опыта развития малых городов рассмотрены

города России, Западной Европы и Северной Америки. Для апробации

научных разработок выбрана территория, соответствующая

административным границам г.Учалы и Учалинского района. Проектные

разработки ориентированы на перспективу ближайших 10-15 лет.

Гипотеза

Город Учалы и Учалинский район обладает туристским потенциалом,

который наиболее рациональным и экономичным образом можно

повысить внедрением современного гостиничного комплекса в городе,

гостевых домов на маршруте в районе и смотровых площадок.

Научная новизна заключается в том, что:

Впервые оценен туристический потенциал и разработана концепция

развития туристской инфраструктуры г. Учалы Учалинского района.

Состояние вопроса.

Проблемы малых городов рассмотрены в исследованиях Бондарской

О.В.; Борисова, Н.С.; Бертельса Л.; Глазычева В.Л.; Изотова А.Н.;

Марасинова, Л.М.; Резунова Д.Я.; Рассеко Ю.Ю.; Сивоконьина А.В.

Черемина, А.А.;

Развитие туризма в малом городе рассматривается в работах: Брилёва

А.И., Бердника Е., Галкина Е.К., Емельяновой Н.А., Зигуновой Е.,

Кабановой Е.Е., Калоевой З.Ю., Кучмасовой А.А., Ковалева Ю.П.,

Поспеловой С.В., Сарайкина С.В., Токарева О.Б., Федоровой М.С

 Башкирский орнамент в прикладном искусстве: Авижанская С.А.;

Бикбулатова Н.В.; Костина В.И.; Кузеева Р.Ф.; Сахаутдинова М.; Хаирова

Л.О.;

Вопросы развития сельского туризма (агротуризма) освещены в трудах

исследователей: Аксенова В.П.; Андреева Н.П., Гаврилова О.Е., Горина
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А.Д., Демишкевича Г.М., Дробышева Л.И.; Рупошева А.Р.; Рожновской

В.П; Савенко В.Г.

 Труды по истории создания туристских городских и рекреационных

центров и комплексов: Александровой Н.И., Баталовой Л., Лебедева А.В.,

Лесика А.В., Лукьяновой Л.Г., Макаренко С.Н.; в границах Южного Урала:

Заикина Г.С., Коротковского Л.Э., Колясникова В.А., Лемегова А.В.,

Пономаренко Е.В., Усманова И.Ю. Холодовой Л.П. и др.

Рассмотрены зарубежные концепции по формированию архитектурной

среды для туризма, а также с позиции «архитуризма»: Р. Батлера, , Ч.

Дженкса, С. Кэмбела, Л. Коста, и др. Научные работы по истории

туристских центров и комплексов: Н. И. Александровой, А. В. Лебедева, Л.

Г. Лукьяновой и др.

Вопросы туристической инфраструктуры изложены в работах

исследователей: Берлин С.И., Берлина С.Х.; Булатова Е.К.; Бганба Т.С.,

Заркуа Т.Р.; Карасев А. С., Мажар Л. Ю.; Третьякова Т. Н., Шахова О.Ю.

Апробация работы

Материалы диссертации опубликованы в статье (Научный журнал

«Вестник Магистратуры»), в 2-х тезисах (68-ая Всероссийские научные

конференции КГАСУ 2016г., XV Международная научно-практическая

конференция «Актуальные проблемы социально-экономических

исследований»)
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Теоретические предпосылки развития

архитектурной среды для туризма в малом городе», Рассмотрен

исторической промежуток советского периода с целью определения

возникновения основных проблем малого города, т.к. именно в период

СССР небольшие населенные пункты сравнительно быстро

индустриализовались и урбанизировались, в следствие чего появилась

широкая сеть моногородов. После развала Советского Союза многие

предприятия были вынуждены приостановить деятельность что повлекло

за собой рост безработицы. Малые города были и остаются самой

многочисленной категорией городских поселений в России по итогам

Всероссийской переписи 2002 г. насчитывается 70% от общего числа, это

1098 городов.

На основание анализа малых городов России были выявлены основные

проблемы:

· Негативная демографическая обстановка – миграция молодежи в

более крупные города, наблюдается естественная убыль местной

популяции.

· Слабо развитая инфраструктура

· Присутствие населенных пунктов с единственным типом

промышленности, т.е. зависимость от градообразующего предприятия.

После изучения малых городов России была проведена попытка

классификации, и деления на следующие типы:

· Местные центры

· Спутники

· Специализированные центры

Рассмотрена теория Глазычева В.Л. и предложенные им 3 способа по

развитие малых городов: агломерация, сервисные центры, туристический

центр. Исходя из теории был выявлен наиболее оптимальный вариант



6

развития малого города на примере рассматриваемого г. Учалы

Республики Башкортостан.

Проведена концептуализация понятия «малый город» на основе анализа

отечественных и зарубежных исследователей. Среди первых научных

исследований, направленных на изучение городов, можно выделить таких

классиков европейской науки, как Дж. Граунт и У. Петти.  Представители

Российской школы географов А. А. Константинов, И. М. Маергойз, Б. С.

Хорев, Н. Н. Баранский, Г. М. Лаппо, Е. Н. Перцик, Ю. Г. Саушкин, Н. И.

Блажко и ряд других ученых. В их трудах указано, что город, в том числе

малый город - это сложная система, которая сформировалась в ходе

исторического процесса на основе природных, а в дальнейшем

производственных условий территории. В 1940-х годах Ч. Харрис

предложил специальные количественные критерии для выделения классов

городов США по их функциям. Классификация Харриса базируется на

ведущей функции каждого города. В результате исследователь получил

восемь классов городов: центры обрабатывающей промышленности,

центры розничной торговли, диверсифицированные города, центры

оптовой торговли, коммуникационные центры, центры горнодобывающей

промышленности, университетские города, курортные города и города с

преобладанием лиц, занимающиеся делами. Анализ приведенных

классификаций, осуществляемых в различных странах и в разные времена,

подводит к пониманию о том, что, поскольку в основу классификаций

городов по признаку доминирующей технологической, административной

или иной функции положена идея специализированной доминирующей

(концентрированной) деятельности, то малый город, выполняет роль

своеобразного «каркасного элемента» с присущей ему функцией. В России

с учетом преобладающего количества малых городов, должны были стать

своего рода «каркасом» страны, но в связи с рядом проблем и

демографической статистикой о нехватки населения, каждому
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населенному пункту, находящемуся в группе риска, потребуется активно

развиваться, чтобы защитить свой статус.

Проведен анализ Зарубежного и Отечественного опыта в решении

проблем развития монопрофильных городов. На основание анализа

моногородов, была установлена основная причина возникновения сети в

России и выявлено определение монопрофильных городов.

Изучен классический пример моногородов Детройта и Питсбурга.

Правительство Питсбурга смогло найти решение и выйти из кризиса, тогда

как Детройт по сегодняшний день находится в финансовом кризисе,

проведен анализ противоположных результатов. Рассмотрен опыт Англии

и Германии в решении регенерации инфраструктуры. Помимо постройки

жилья в этих странах была создана специальная транспортная сеть,

позволяющие добраться в течение часа в другой город, где есть работы.

  На основе анализа малого города выявлена тесная связь с природой и

предпосылками для развития за счет туризма. Проведен анализ развития и

видов туризма, выявлен рост данной сферы за рубежом и в России. Анализ

данных статистики показывает, что за последние годы РФ демонстрирует

активный рост турпотоков из числа россиян. В 2012 году доля российских

туристов от общемирового потока составила 4,8%. На сегодняшний день

объем въездного туризма составляет 2,5 млн. иностранных туристов, а

потенциальные возможности за год – более 40 млн. человек. На основе

анализа можно выявить высокий потенциал для развития городов создавая

новые рабочие места и улучшая инфраструктуру. Проведена

концептуализация понятия «туристическое пространство» с целью

определить включающие компоненты для предоставления услуг туристам.

Проведен анализ отечественного опыта в развитии малого города за счет

туризма в г. Белорецк Республики Башкортостан. Формирование

горнолыжной инфраструктуры и переориентирование на туристическую

отрасль от производственной. Проанализирован опыт трех разноплановых

городов России Светлогорск, Торжок и Углич которые уже имеют опыт в
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развитии туристической отрасли и рассмотрена их работа по

формированию инфраструктуры. Рассмотрен город Сатка который привлек

новый поток туристов за счет формирование архитектурного ансамбля

туристического характера, также был проанализирован наиболее

показательный пример формирования туризма в малом городе Мышкин.

Проведен анализ работ исследователей, направленных на изучение

туристской инфраструктуры. Основные понятия и определения изложены

в работах М.С. Оборина, Берлина С.И., Берлинина С.Х., Биржаков М.Б.,

Чудновский А.Д., Жукова М.А., Квартальнов В.А., Шахова О.Ю., Булатова

Е.К., Косманев А.Л.

Под туристической инфраструктурой по мнению М. Б. Биржакова

понимается: «весь комплекс зданий, транспортных развязок, разных

систем, не относящихся конкретно к получению турпродукта, однако

важных, с точки зрения предоставления услуг туризма. В данное обширное

понятие входит множество организаций и субъектов рыночного хозяйства,

которые получают доход без туристов, но их деятельность активизируется

в местах массового пребывания отдыхающих и во многом помогает

обеспечивать жизнедеятельность предприятий индустрии туризма».

 В ходе анализа было выявлено определение понятия туристская

инфраструктура и ее составные части. На основе анализа определены

функции туристской инфраструктуры:

· Обеспечение жизнедеятельности туристов (размещение, питание,

отдых и развлечение, экскурсионное обслуживание, охрана и пр.)

· Обеспечение деятельности предприятий туристкой индустрии и

производства туристских услуг

· Обеспечение доступа (в том числе доставка) туристов к турресурсам

· Информационное обеспечение туристов

Определены свойства туристской инфраструктуры:

· Многофункциональность
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· Фундаментальность/каркасность

· Разнообразие объектов туристского обслуживания

· Системность

· Комплексность

В ходе анализа были даны определения непосредственным объектам

туристской инфраструктуры и приведены примеры Отечественные и

Зарубежные.

Большинство исследователей туристской инфраструктуры сходятся в

главном: она включает, прежде всего, совокупность гостиниц и иных

средств размещения, а уж затем совокупность средств транспорта,

объектов общественного питания, объектов и средств развлечения и

прочее.

Составлена типология гостиниц, а также таблица кемпингов по

классификации признаков. Проведен сравнительный анализ отечественных

и зарубежных гостиниц.

Во второй главе «Анализ туристско-рекреационного потенциала

Учалинского района и предложения по его развитию» проведен

исторический анализ формирования архитектуры Башкортостана начиная с

каменного века по сегодняшний день и отражены во временной шкале,

также там отражается история города Учалы, статистика населения и

формирования значимых объектов с появления города. Разработана

типология национального орнамента в прикладном искусстве и

рассмотрено его применение в архитектуре. В башкирском орнаменте

отразились древние представления башкир о тройственном ритме бытия,

характерные для большинства народов. Узор башкирского орнамента, как

старинная форма изобразительной детальности человека, создавался

постепенно. Самые ранние изображения были просты: осколок ракушки,

веточка, проведенные по сырой глине, или вдавленные зерна растений.
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Спустя время рисунки становились более продуманными и усложнялись,

создавались композиционно выверенными и были наполнены

символическим содержанием. Для орнамента характерны криволинейно-

растительные, геометрические узоры. В большинстве случаев узоры

наносились на металл, кожу, полотно, дерево.

На основе анализа туристских объектов и объектов Учалинского района

формируется концептуальное графическое дерево, отражающее

возможные предложения, которые могут быть реализованы на данной

территории.

На основании анализа официальных картографических материалов и

мест потенциальных привлекательных для туристов были определены

виды туризма:

· лечебно-оздоровительный

· экологический

· спортивный туризм

· рекреационный

· паломнический

Проведен комплексный анализ для выявления территорий обладающих

большими ресурсами, для этого использовался системный подход,

который предусматривает:

· определение уровня рекреационных ресурсов по отдельности

· выявление потенциала территории во всей совокупности факторов

· определение востребованности территории на нынешнем этапе

развития, в ближайшей и дальней перспективе

Критерии оценки ресурсного потенциала территории больше всего

отображаются следующими тезисами:

— достойное качество организации досуга за счет разнообразия

имеющихся возможностей оздоровления, занятий спортом, расширения

эстетического кругозора и познавательной деятельности личности;
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— первозданность качеств территории определяют общечеловеческую

ценность естественных ресурсов;

— личность нуждается в постоянном общении с «живой природой» и

такая потребность является естественной и подлежит удовлетворению;

— ограниченные возможности ресурсов в части восстановления.

При исследовании водных ресурсов территории выявлено 29 озер,

привлекательных для популярных спортивных занятий и мероприятий.

Особенностью территории выступает наличие лечебных грязей, полезных

при лечении некоторых хронических заболеваний. Необходимо отметить,

что территория Учалинского района отличается разнообразием животного

мира.

Разработана карта туриста г. Учалы на которой размещена вся наиболее

важная информация о различных административных и туристских

объектах.

Проведен Анализ города Учалы и Учалинского района с выявлением

наиболее перспективных территорий для размещения объектов

туристической инфраструктуры. Гостиничный комплекс «Иремель»

планируется немного более самостоятельным и расположится на окраине в

северо-западной части города, подразумевая реинкарнацию советской

гостиницы в центре города и формируя внешний облик города при въезде.

Выбран архитектурный стиль «Шале» потому как он наиболее гармонично

вписывается в окружающий ландшафт, отражая в себе связь с природой. В

Учалинском районе насчитывается 18 населённых пунктов поселкового

типа, поэтому рассматривается агротуризм и формирование объектов

гостевых этнодеревень выполняющую роль туристского объекта и что не

мало важно сохранение местных обычаев, фольклора, народных

промыслов. Были применены декоративные узоры при формировании

концепции облика дома гостевой деревни с учетом анализа башкирского

орнамента. Гостевые деревни планируется разместить в сформированном

туристском маршруте на территории с. Сафарово, с. Кирябинское, д.
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Абдулкасимово и д. Поляковка в ней присутствует исторический-

культурный памятник Вознесенкая церковь построеная в конце 19 века на

месте деревянной церкви (Церковь построена в русско-византийском

стиле, каменная, пятиглавая, с 3-х ярусной колокольней. Купола

шлемовидные). Путешествия на лошадях - самый экологичный вид

туризма, дающий возможность побывать в труднодоступных уголках

природы и насладиться живописной природой. а на организм человека, в

том числе и на его перегруженную стрессами психику, неоспоримо. Езда

верхом на лоне природы во время туристских походов и прогулок отвечает

всем требованиям активного отдыха в путешествиях Проект можно

совместно реализовывать с гостевой деревней в населенном пункте тем

самым расширяя спектр услуг предложения. Размещение данного вида

туризма рассматривается в деревнях приближенной к горному рельефу.

Благодаря богатому животному миру рассматривается проект зоопарк, в

который войдет список всех животных, обитающих в Учалинском районе.

С учетом анализа широкого списка животных Учалинского района будет

формироваться тематический маршрут в ходе которого поделится на зоны

и капитальные сооружение где будут размещаться животные. С учетом

морфологического анализа учалинского района были определены

основные видовые точки на которых будут размещены смотровые

площадки.

На основе анализа потенциальных природных мест для туризма был

выявлен наиболее привлекательный маршрут, в который войдут такие

туристские объекты как гостиничный комплекс, гостевой дом, гостевая

этнодеревня, смотровые площадки, минигостиница, зоопарк, кемпинг,

культурный центр, горнолыжный комплекс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В исследование был проведен исторический анализ малых городов

России от начала XX до ХХI вв. для более детального представления

трудностей с которыми сталкиваются в большинстве

моноориентированные населенные пункты. В процессе исследования были

выявлены основные пункты проблем такие как демографическая ситуация;

слабо развитая общественная и туристская, а также дорожно-транспортная

инфраструктура; миграция молодого поколения в более крупные города.

После советского наследия в виде широкой сети моногородов, каждому

городу находящегося в списке нужно искать способы для расширения

услуг, наполнения и развития для переориентации монопрофильности

города. Каждый город должен развиваться исходя из собственных

ресурсов, развивая сильные стороны и наполняя расширяя сферу

деятельности города, на примере города Учалы был выявлен природный

потенциал, за счет чего благоприятно развитие экологического,

спортивного, рекреационного и сельского туризма на данной территории.

Разбирая опыт в формирование туризма в малом городе, было выявлено

что туризм положительно действует на развитие туристской и

общественной инфраструктуры; улучшает качество жизни жителей города;

создает новые рабочие места. В России присутствует колоссальные

ресурсы для развития туризма, но препятствуют развитию ряд причин, из

которых одна из основных это слаба развитая туристская инфраструктура.

В ходе анализа понятия туристкой инфраструктуры были выявлены

основные составляющие элементы, на которых нужно предпринимать

комплексные меры по развитию, чтобы достигнуть желаемых результатов,

а именно формирование малого города как потенциального

рекреационного туристского центра. Дополнительно был проведен анализ

национального орнамента начиная от применения в текстиле заканчивая

применением в архитектуре. В процессе анализа Учалинского района была

выдвинута авторская модель архитектурной концепции туристской



14

инфраструктуры с необходимым наполнением объектов и размещения на

наиболее благоприятной территории для формирования перспективного

развития инфраструктуры. Реализация данной концепции невозможна без

привлечения инвестиций как государственных, так и частных для этого

руководству города надо продумать грамотный план чтобы включить в

развитие района активные действия начиная от местного уровня до

правительственного, ориентируясь на соседний Белорецкий район,

который смог переориентироваться, ослабив зависимость города от

градообразующего предприятия.
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