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программы развития турv.зма 11ля :~ереориентаuии стереотипных 

тури~:;тских маршрутов. А. Р. Горбик обращает внимание на эколог;1-

ческие проблемь: бурного развития баз отпыха и преплагает тесре

тическую мопел;:, их разме~цения. 1О. А. Самохин попнимает r.poб.r.e~:: 

взаимосвязи вну•1•ригоропского и загоропного отлыха и преплагает 

разработать uелевую комплексную программу. А. А. Салманоn гово

рит о проблемах рекреаuии на юге страны и считает необхолимым 

разра.бо·rь.ть комплексную программу. С. А .Дюжев преплагает теоре

тическую основу проектирования рекреаuионной системы пригорол

аой зоны г. Киева. Г. r,. Рогачев считает, ч·rо в организаuии крат

ковременного отпыха насеJ;ения необхолим системный попхол. 

Е.К.ТJ:'УШИНЬШ 

КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛАТВИИСКОИ ОБъЕДИНЕННОИ 

РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Спеuифика промышленной спеuиализаuии республики способ

ствует быстрому проnвижению НТП с механизаuией, автоматизаuией 

и ро~отизаuией технологических проuессов, что привепет к nаль

нейшему сокращению чел•)веч.эского трупа в облас'l'И произвопС'l'ва v. 
росту количества свобопного времени. Для эфф.эктивного v.спользо

вания свобоnного времени необхоnимо созпать рекреаuионную сис

тему, обеспечивающую воспроизвопство и развитие человека как 

личности и главной произвопительной силы общества. 

Республика облапает богатыми приропными и антропогеннь:ми 

рекреаuионными ресурсами, включая лечебные минеральные волы и 

грязи, морские и озерные пляжи, аттрактивные туристские объекты 

и пр., позволяющие уnовлетворить потребности населения респуб

лики, а также спрос со стороньi других союзных республик и ино

странных гостей. 

Для сохранения и раuионального использования рекреаuионно

го потенциала республики необхоnимо созпать рекреаuионную сис

тему, включающую в свой состав рекреаuионные комплексы гороnов 

и групповых систем населенных мест республики, курортов, мест 



тпыха и туризма республиканского значения, а также структурные 

ЭJietlэriты рекреаuионных систем союзного и межnунароnного значе

ния. 

современное поло:аение в области рекреаuии характеризуется 

н::;г.рерывньш ростом потоков отnыхающих как местных, так и приез

ЕИХ, отсутствием еiiиной программы и органа управления этими 

по.,,окамv,, экстенсивными ме·rоnами территориального развития 

реr:;:>еа:.;ионных ареалов. ВЬlзывающих нежелательные экологические 

после.iiствия, - нераuиональным и рас·rочительным строительством 

рекреаJJионных з.uаниИ и сооружений, мало<Jффективн;,rм рекреаuион

н;.11,~ проuессом. 

Созпание Латвийскои объеiiиненной рекреаuионной системы 

(;;АРС) буnет спссобствовать ликвиnаuии конфли1:тных ситуаuий и 
повы:i!ению эффективности рекреаuионного проuесса в республике. 

Осповными принuипами формирования и функuионировг.ния ЛАРС 

являются: 

- экыогизаuия рекреаuии, в т.~. ограничение рекреаuионны1!

нагрузок на прироnную cpeny, осуществление компенсирующих меро

приятий по охране прироnной среnы, регулировани~ потоков рэкре

антов, ограничение транспортных перепвижений, yxon за флорой и 

фауной на прилегающей территории, максимальное сокращение виnов 

рекреаuионного проuесса, загрязняющих прироnную · с репу (в т. ч. 

шумовое и визуальное загрязнение);_ 

- интенсификаuия рекреаuионного проuесса путем в1;лыче"ия 

элементов спорта . сп еuиальных упра1:нениi1, психотерапии и т .п ., 

всемерного развития разных виnов агрорекреаuиИ, · любительской 

рыбной ловли, сбора ягоn, грибов, лекарственных растений, поса

пок и ух опа за лесом, любительского саnовоnства и пр. , органи

заuия карнавалов, театрализованных преnставлений, "_рекреаuионных 

конвейеров" с включением в них ряnа озnоровительно-аттрактивных 

компла1ссон и ба& отnыха, созnание фирмы "Р.екреаuия" nля реаJiи

заuии рекреаuионного конвейера; 

" натурализаuия рекреаuионной среnы путем приближения 

человека к прироnе, в т.ч. размеще~ие отnыхающих в старых хуто

рах, архитектурных памятниках; трейJiерах, сборно-разборных 

помиках и палат1сах в · опрепеленны.х местах, обеспеченных · необхо
I!имыми инженерными ко1о1муникаuия11и и культурно-бы•rовой инфра-· 
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структурой; в первую очерепь это относится к пионерским и мо~о

пе:а:ныu лагеряu, кеыпингам, базам отпыха и пругим рекреаuионни: 

препприятиям сезонного и кратковременного пользования; 

- автоматизаuия управления рекреаuией, в т.ч. созпание 

банка панных по рекреаuионным ресурсам республики пля разра

ботки и управления полгосрочной программой формирования и раз

вития ЛАРС, организаuия коорпинаuионного uентра и руковопящего 

органа пля принятия и оеализаuии оперативных решений на основе 

широкого использован"я современной вычислительной техники, в 

т.ч. uикрокомпьютеров, осуществление мониторинга рекреаuионного 

проuесса в республике . 

В прогнозируеuоu периопе рекреаuия nолжна стать полноправ

ной отраслью наропного хозяйства респуuлики с развернутой и 

хорошо оснащенной материальной базой, высококвалифиuированными 

труповы~и . ресурсами, научно обоснованным, высокоэффективным 

набором рекреаuионных проuессов. 

А.Ж.МЕЛЛУМА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА МЕСТ ОТДЫХА КАК ОСНОВА 

. ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При построении системы организаuии рекреаuи::Jнной пеятель

ности в качестве особой попсисте11Ь1 слепует вьшелить "территори

альную системы мест отпыха". Поп этик понимается совокупность 

мест, препназначенных пля различных форы отnыха, ·расположенных 

на различном расстоянии от uентров спроса и связанных межпу 

собой порогами. На разных уровнях организованности территори

альная систеwа мест отпыха имеет линейно-узловую конфигураuию, 

что обусловлено особенностями самого проuесса отпыха. Вылеление 

и uеленаправленное обустройство территориальной системы ыест 

отnыха основывается на общих закономерностях пространственной 

конuентраuии и пифференuиаuии пеятельности общества. Соuиальная 

uе.ль 'l'ерриториалъной системы .мест отпыха - обеспечение перехопа 

от стихийfЮГО, неорганизованного освоения и случайного размеще-

РЕКРЕАЦИОННОЙ 
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