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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БОРОДИНСКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ КАК КОМПЛЕКСНОГО ОБЪЕКТА 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник (ГБВИМЗ), 

расположенный в 120 км к западу от Москвы, занимает площадь 11,0 тыс. га, а вместе с 
охранной зоной – 64,5 тыс га. В пределы охраняемой территории входят районный центр – 
г.Можайск, п.г.т. Уваровка, 9 сельских администраций, 11 сельхозпредприятий. Постоянное 
население составляет в целом 49,3 тыс.чел., из них в Можайске и Уваровке проживает 
соответственно 30,7 и 3,5 тыс. чел., а в 124 сельских населенных пунктах – 15,3 тыс.чел., в 
том числе на территории музея-заповедника – 3,1 тыс чел. ГБВИМЗ был основан в 1961 году, 
когда над этой уникальной территорией нависла угроза разрушения в связи с интенсивной 
хозяйственной деятельностью. Однако охранный режим, распространявшийся лишь на 
отдельные памятники, занимающие площадь 50 га, не обеспечивал сохранения 
исторического ландшафта, являющегося главной ценностью Бородинского поля как военно-
исторического памятника мирового значения. На протяжении длительного времени 
сотрудниками музея велась упорная борьба за сохранение и восстановление исторического 
облика территории, в результате чего в 1990 г. институтом «Спецпроектреставрация» был 
разработан Проект охранных зон музея-заповедника, а в 1992 г. границы музея-заповедника 
и его охранной зоны были утверждены Мособлсоветом. Следующей стадией явилась 
разработка концепции развития данной особо охраняемой территории, определяющей 
архитектурно-планировочные решения сохранения историко-культурного наследия в увязке 
с интересами проживающего здесь населения и необходимостью оптимизации и 
экологизации хозяйственной деятельности в условиях охранного режима. 

Главной особенностью рассматриваемой территории является уникальная 
насыщенность ее памятниками военной истории, археологии, ландшафта и архитектуры, что 
должно найти выражение в особой специализации региона на развитии индустрии туризма в 
сочетании с развитием различных форм рекреационного бизнеса и производств, 
сопровождающих туристско-рекреационную деятельность.  

Предлагаемые мероприятия направлены не только на поддержание и восстановление 
исторического ландшафта, но и на получение экономической отдачи от хозяйственной 
деятельности (развития туристско-рекреационной индустрии, возрождения традиционных 
для данной территории методов ведения хозяйства), что, в свою очередь, обеспечит 
устойчивое развитие этой уникальной территории наследия. В этой связи одной из важных 
задач данной работы было осмысление роли охранной зоны ГБВИМЗ не только как зоны 
охраняемого ландшафта в архитектурном ее понимании, но и как территории, имеющей 
самостоятельную ценность, как историческую, так и природную. 
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Историческое и археологическое богатство данной территории определяется 
длительной историей освоения ее человеком, чему способствовало удачное географическое 
положение и наличие определенных природных ресурсов (лесных массивов, придолинных 
участков с легкими для обработки в древности супесчаными почвами, широко 
распространенных болотных железных руд, торфа, строительного известняка). Удобные 
водные пути способствовали активному расселению первобытных, а в дальнейшем – угро-
финских, балтских и славянских племен. На берегах Москвы-реки и Исконы имеются 
неолитические стоянки (в районе деревень Криушино и Ханево), поселения железного века 
(Троицкое городище), древнерусские и средневековые селища. Город Можайск, 
упоминаемый в летописях с XIII века, являлся одним из форпостов западной окраины 
Московского княжества, а эта земля в течение нескольких столетий была его порубежьем. 
Этнические и религиозные различия проживающих на этих землях народов неоднократно 
приводили к военным конфликтам, при разрешении которых в полной мере использовался 
военный потенциал данной территории ( наличие удобных для обороны высот, водных 
преград, лесных массивов). В результате  длительного и интенсивного освоения данная 
территория сложилась в целостный природно-исторический район, главной 
достопримечательностью которого в настоящее время является военно-исторический 
памятник мирового значения – Бородинское  поле. 

В настоящее время в условиях урбанизированной Московской области особо ценным 
является природный потенциал рассматриваемой территории, представляющей собой 
сочетание малонарушенных (наиболее хорошо сохранившиеся леса, болота) и экстенсивно 
эксплуатируемых (большинство лесов, луга) природных территорий с участками 
антропогенных ландшафтов (пашня, населенные пункты, садовые участки, коммуникации).  

Благодаря сложившейся функциональной асимметрии Подмосковья западная часть 
области является довольно благополучной в экологическом плане. Вследствие низкой 
промышленной нагрузки и преобладания западных ветров здесь незначительно атмосферное 
загрязнение, довольно высоко качество поверхностных вод, что связано с наличием крупного 
источника питьевого водоснабжения Москвы – Можайского водохранилища. Нагрузка 
сельского хозяйства на почвенный покров сравнительно невелика в связи с преобладанием 
экстенсивных методов ведения хозяйства. Леса в пределах рассматриваемой территории 
занимают 19,5 тыс. га и обладают высоким качеством (преимущественно в пределах 
охранной зоны). Степень лесистости здесь одна их самых высоких в области (более 50%), 
причем значительную площадь занимают типы леса, близкие к коренным.  

В пределах музея-заповедника и охранной зоны расположены три природных 
заказника и два памятника природы. Это существующие заказники  – Новосуринский (655 
га), "Сложные ельники Москворецкого лесничества" (около 600 га), проектируемый заказник 
«Урочище Тесовский лес», памятники природы «Усадьба Земский пруд» и «Можжевеловая 
роща». 

Лесной фонд территории (преимущественно в пределах охранной зоны) обладает 
высоким качеством. Степень лесистости здесь одна их самых высоких в области (более 50%), 
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причем значительную площадь занимают типы леса, близкие к коренным. О благоприятных 
экологических условиях данной территории свидетельствует наличие здесь крупных хищных 
птиц, относящихся к охраняемым видам (обыкновенный канюк, черный коршун, 
обыкновенная пустельга, ушастая сова, серая неясыть), жизнеспособные популяции которых 
требуют для своего существования обширных пространств.  

В пределах музея-заповедника и охранной зоны расположены три природных 
заказника и два памятника природы.  

В Новосуринском заказнике, площадью 655 га, охраняются редкие виды растений и 
насекомых. Основную ценность представляют лесные поляны, занятые богатыми 
высокотравными лугами, большей частью влажными, переходящими в болота низинного 
типа с таволгой, камышом и рогозом. На полянах и просеках растут охраняемые в области 
виды - шпажник черепитчатый, ирис сибирский, купальница европейская, волчье лыко, 
колокольчик персиколистный, пальчатокоренник пятнистый и мясо-красный, любка 
двулистная, ладьян трехраздельный, горец змеиный (раковые шейки), ветреница дубравная, 
ландыш майский, ятрышники и другие орхидные. Благодаря обилию нектароносных и 
пыльценосных растений формируется богатая энтомофауна. Много шмелей (среди них 
шмель-кукушка), диких пчелиных, двукрылых, стрекоз, бабочек. Помимо природных, в 
заказнике имеются исторические объекты: тропа, проходящая в кв.34,35,36, является частью 
Старой Смоленской дороги, а в кв.36 находится братская могила - захоронение 1812 года. 

Заказник "Сложные ельники Москворецкого лесничества" (около 600 га) 
представляет собой хорошо сохранившийся участок сложных ельников с рядом редких и 
исчезающих видов растений. 

Памятник природы – "Усадьба Земский пруд" имеет дендрологическое значение, а 
также является памятником садово-паркового искусства. Здесь имеются посадки 
экзотических деревьев - туи, пихты, сосны горной, а также произрастает дуб, возраст 
которого составляет не менее 500 лет при высоте 33 м и обхвате 6 м 20 см. Другой памятник 
природы – Можжевеловая роща – представляет собой совхозный сенокос, заросший 
можжевельником (высота многих особей достигает 3 м). В травяном ярусе произрастает 4 
вида орхидей, подлежащих охране: тайник овальный, любка двулистная, ятрышник 
пятнистый, дремлик широколистный. 

В непосредственной близости от охранной зоны Бородинского музея-заповедника 
находятся ценные природные объекты - заказники "Леса и болота Ваулинского лесничества" 
и "Леса Мокровского лесничества", а на восточной окраине охранной зоны расположен 
проектируемый заказник "Урочище Тесовский лес", состоящий из трех самостоятельных 
охраняемых объектов - памятников природы "Козья горка", "Макаровский лес" и заказника 
"Тесовский лес". 

Помимо ландшафтно-биологических заказников и памятников природы на 
рассматриваемой территории существуют два режимных геологических полигона с 
длительным рядом наблюдений за переработкой берегов водохранилища, один из которых 
(10 га) находится в районе Старого села, другой - в районе д. Блазново (15 га). 
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Современный облик ландшафтов территории ГБВИМЗ и его охранной зоны начал 
формироваться в позднемосковское время и обязан своим происхождением 
преимущественно аккумулятивной деятельности московского ледника и его талых вод. В 
пределах рассматриваемой территории специалистами Лаборатории Ландшафтоведения 
Географического факультета МГУ были выделены более 20 видов урочищ, принадлежащих 
четырем ландшафтам.  

Особую ценность имеет скопление на относительно небольшой территории 
практически всех видов урочищ, созданных ледниковой аккумуляцией. Здесь встречаются 
наряду с широко распространенными в Московской области пологоволнистыми моренными 
равнинами, сложенными плотными суглинками и глинами, огромное количество крупных, 
средних и мелких холмов различных очертаний, созданных моренами насыпного и 
напорного типа – с песчано-гравийным ядром или отторженцами известняков в основании. 
Последние являются результатом абразионной деятельности ледника в зоне флексурного 
перегиба, протягивающегося вдоль долины р.Москвы и отделяющей возвышенную 
правобережную часть территории с приподнятым цоколем коренных известняков от 
левобережной части, представляющей собой крупную ложбину стока талых ледниковых вод.  

В пределах рассматриваемой территории выделяются следующие ландшафты:  
- Лусянковский ландшафт холмистых, волнистых и плоских моренных равнин, 

свежих и влажных;  
- Уваровский ландшафт грядово-холмистых, крупнохолмистых расчлененных 

моренных и плоских моренно-водноледниковых равнин, свежих и влажных;  
- Верейско-Можайский ландшафт волнистых, плоскохолмистых и плоских моренно-

водноледниковых равнин, свежих и влажных;  
- Москворецко-Рузский ландшафт холмистых и грядово-волнистых моренных и 

слабоволнистых и плоских озерно-водноледниковых равнин, влажных и сырых.  
С целью максимального использования потенциала территории Бородинского музея-

заповедника и его охранной зоны в рамках «Концепции…» была разработана схема 
функционального зонирования, главной целью которой стало достижение системного 
единства выделяемых функциональных зон, выражающееся в гармоничном сочетании 
основных функций – историко-культурной, природоохранной, рекреационной, эстетической.  

Общим принципом зонирования особо охраняемых территорий комплексного 
историко-культурного и природного наследия является ландшафтно-исторический и 
ландшафтно-экологический подход, складывающийся из: 

1) оценки природных особенностей территории, опирающейся на 
крупномасштабную ландшафтную основу (на уровне урочищ и крупнее); 

2) выявление и нанесение на карту всех предусмотренных Федеральным законом 
объектов культурного наследия, являющихся результатом природно-культурного 
взаимодействия человека и природы на протяжении различных исторических эпох; 
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3) выявление основных источников загрязнения окружающей среды и мест его 
локализации в зависимости от свойств природных территориальных комплексов и 
особенностей стока поверхностных вод.  

Таким образом, в основу выделения функциональных зон и подзон положены 
следующие факторы: ландшафтно-историческая ценность территории, средозащитные и 
средообразующие свойства ПТК и их экологическая уязвимость, природный и туристско-
рекреационный потенциал, а также степень антропогенной нарушенности территории. При 
проведении границ были учтены пожелания, высказанные сотрудниками ГБВИМЗ и 
института «Спецпроектреставрация», а также использованы многочисленные материалы, 
предоставленные ими. 

В процессе анализа на рассматриваемой территории были выделены три 
функциональные зоны – мемориальная историко-культурная, ландшафтно-историческая и 
ландшафтно-экологическая, которые естественным образом дополняют друг друга и 
различаются по степени приоритетности историко-культурных и природоохранных функций. 
Подзоны, выделенные внутри каждой зоны, отражают возможные режимы 
функционирования территории и различаются комплексом мероприятий, необходимых для 
поддержания ее ценности (Рис.1) 

К мемориальной историко-культурной зоне ( I ) отнесена территория в границах 
Бородинского заповедника, представляющая собой целостное образование ( в настоящее 
время в значительной степени разрушенное), обусловленное военно-историческими 
событиями и неразрывно связанное с особенностями ее ландшафта. Территория должна быть 
максимально разгружена от хозяйственных объектов, мешающих целостному восприятию 
Бородинского поля. Для данной зоны предусматривается режим использования территории, 
направленный на повышение историко-культурного статуса – всемерное сохранение, 
реставрация существующих и восстановление утраченных памятников, исторического 
ландшафта, строго регламентированное туристско-рекреационное использование, научно-
исследовательская и просветительская деятельность. Отличительная особенность 
мемориальной зоны заключается в необходимости абсолютного подчинения хозяйственной 
деятельности интересам охраны и развития заповедника, т.к. только такие меры позволят 
вернуть историческую целостность и сделать данную территорию перспективной в плане 
активного туристско-рекреационного использования. Необходима максимальная разгрузка 
территории от хозяйственных объектов, диссонирующих с ее функциональным назначением. 
На сельскохозяйственных землях целесообразно образование фермерско-хуторских хозяйств, 
специализирующихся на производстве экологически чистой сельхозпродукции и 
выращивании фуражных культур (овес, травосмеси) при строго регламентированном 
внесении удобрений. Крайне желательными мероприятиями как с экологической, так и с 
эстетической точки зрения являются замена пропашных культур качественными сенокосами 
и возрождение производства льна, характерного для данной территории в еще недавнем 
прошлом. 
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Рис. 1. Схема функционального зонирования государственного Бородинского  
военно-исторического музея-заповедника и его охранной зоны 

 
C учетом рекомендаций Федеральной программы по организации мемориально-

экспозиционных комплексов в «Концепции…» были намечены программы мероприятий по 
каждому историческому поселению (в том числе и утраченному), которые объединены в 4 
блока (историко-культурный, природно-ландшафтный, туристско-рекреационный, 
культурно-бытовой) и показаны на комплексном проектном плане. 

Ландшафтно-историческая зона (II), обрамляющая ГБВИМЗ, включает в себя 
территорию, в значительной степени насыщенную памятниками и достопримечательными 
местами, связанными с различными историческими эпохами и событиями, что позволяет 
рассматривать ее как перспективную для историко-культурного и туристско-рекреационного 
использования. Данная зона включает две подзоны: буферную и водоохранно-
рекреационную.  

К буферной подзоне (II.1), основная функция которой заключается в защите 
территории заповедника от внешнего воздействия, отнесена территория преимущественно к 
западу и юго-востоку от заповедника. На западе она выполняет роль экологического барьера 
и связана с преобладающим направлением миграционных потоков ( поверхностного стока, 
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плоскостного смыва продуктов эрозионной деятельности и различных загрязнений (почвы, 
атмосферного загрязнения). На юго-востоке буферная территория необходима для смягчения 
градостроительного давления на ГБВИМЗ со стороны Можайска. 

В пределах буферной подзоны имеются ценные историко-культурные (комплекс 
Колоцкого монастыря, д. Сивково) и природные (Новосуринский заказник) объекты, 
позволяющие при должном внимании к ним расширить базу туристско-экскурсионной 
деятельности. 

На буферную подзону должен распространяться режим строгого ограничения 
хозяйственной деятельности, включающий запрет на всякое строительство, противоречащее 
функциональному назначению данной территории. Новое строительство, строго 
регламентированное по габаритам и высоте, может производиться лишь в исторически 
сложившихся границах населенных пунктов. Осушительные мелиорации в пределах 
буферной подзоны возможны только после проведения экологической экспертизы, 
оценившей влияние осушения на водные объекты музея-заповедника. 

Водоохранно-рекреационная подзона (II.2) охватывает территорию по берегам 
Можайского водохранилища (за пределами ГБВИМЗ), Москвы-реки и Исконы. Эта 
территория представляет собой самостоятельный исторический район, центром 
формирования которого с древнейших времен являлись долины рек. Водоохранно-
рекреационная подзона отнесена к ландшафтно-исторической зоне вследствие значительной 
насыщенности ее территории историческими памятниками и достопримечательными 
местами. Граница подзоны обусловлена экологической значимостью Можайского 
водохранилища и р.Москвы, являющихся источником питьевого водоснабжения и проведена 
по линии формирования направленного линейного стока поверхностных вод. 

По степени насыщенности объектами культурного наследия данная подзона является 
уникальной, т.к. археологические и исторические памятники, достопримечательные места, 
находящиеся в ее пределах, отражают все этапы истории заселения и хозяйственного 
освоения Московского региона. К ним относятся неолитические стоянки, приуроченные к 
речным террасам, поселения железного века, тяготеющие к долинным зандрам и долинам 
рек, древнерусские селища домонгольского периода, села и деревни среднего и позднего 
Средневековья, историческая часть Можайска, монастыри (Колоцкий, Спасо-Бородинский), 
являющиеся крупными центрами духовной культуры России. Многие  памятники утеряны, в 
значительной степени пострадали и продолжают разрушаться в результате строительства и 
эксплуатации Можайского водохранилища (Троица, Хотилово), что требует скорейшей их 
консервации и охраны. С целью привлечения внимания посетителей к данной территории 
здесь необходимо развивать туристско-экскурсионную деятельность: разработать 
фиксированные маршруты посещения памятников, обустроить сеть видовых точек, 
улучшить рекреационную инфраструктуру (кемпинги, пляжи, зоны отдыха), разработать 
рекреационные нагрузки на прибрежную зону, акваторию и леса с учетом водоохранной 
функции данной подзоны. Это подразумевает, в первую очередь, максимальное ограничение 
экологически опасной хозяйственной деятельности (ограничение применения удобрений и 
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химических средств защиты растений, запрет на размещение новых садовых участков и 
законодательное регулирование хозяйственной деятельности в пределах уже существующих, 
оборудование всех объектов, имеющих загрязненные стоки, очистными сооружениями и 
ливневой канализацией.   

Необходимо создание системы комплексного мониторинга состояния памятников и 
водной среды (как качества поверхностных вод, так и экзогенных геологических процессов в 
прибрежной зоне водохранилища). 

В пределах ландшафтно-исторической зоны в категории достопримечательных мест 
целесообразно выделение специфических объектов – ландшафтно-исторических комплексов 
(ЛИК), под которыми понимаются сопряженные образования, представляющие собой 
продукт взаимодействия человека и природы в определенную историческую эпоху и 
неразрывно связанные с конкретными природными комплексами (ПТК), преимущественно 
ранга урочища и подурочища. Это культурные образования (древние стоянки, селения, 
культовые сооружения и т.д.), появление которых в том или ином месте обусловлено 
исключительно свойствами природного ландшафта, который человек в конкретный 
исторический отрезок времени обустраивает в соответствии со своими потребностями и 
возможностями. 

Выделение ЛИК подразумевает более глубокий подход к изучению 
достопримечательных мест, связанный не только с внешними, визуальными чертами 
местности, но, главным образом, с функциональными особенностями ПТК (рельефом, 
геологическим строением, характером увлажнения, микроклиматом, плодородием почв и 
т.д.). Такой подход дает возможность изучения природно-хозяйственных систем, 
формирующихся в процессе взаимодействия природы и человека и использования человеком 
природного потенциала ландшафта. Ландшафтно-историческое богатство территории 
охранной зоны представляет возможность создания в ее пределах уникального 
экскурсионного маршрута с опорными участками, представляющими практически все 
исторические срезы данного взаимодействия. 

Достопримечательные места, являющиеся ландшафтно-историческими 
комплексами, преобладают в пределах водоохранно-рекреационной подзоны, где появление 
их обусловлено традиционной припечной системой расселения, характерной для ранних 
периодов освоения территории. Это поселения, приуроченные к речным поймам, террасам, 
долинным зандрам (Троица, Ханево, Криушино, Блазново, Сергово, Ильинская Слобода, 
Тихоново и др.). Здесь зарождалось и развивалось земледелие на относительно плодородных, 
хорошо прогреваемых почвах, обеспечивающих гарантированное получение урожая. По 
мере совершенствования орудий труда в процесс активного взаимодействия природы и 
человека включались междуречные территории, где началась интенсивная вырубка лесов и 
распашка, а впоследствии – размещение новых населенных пунктов, приуроченных к 
магистральным транспортным путям и появляющимся предприятиям, а также к участкам, 
отличающимся выгодным стратегическим положением (г.Можайск). Для таких участков 
должен быть предусмотрен ряд особых режимов функционирования и использования в 
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зависимости от степени сохранности и историко-культурной значимости. Это может быть 
создание микрозаповедных зон, проведение ландшафтно-исторической реконструкции по 
временным срезам с последующей организацией музеев под открытым небом, а также 
создание рекреационных и туристических центров вблизи подобных объектов на базе 
существующих населенных пунктов. 

В пределах всей ландшафтно-исторической зоны должен действовать режим 
строгого ограничения хозяйственной деятельности, включающий запрет на всякое новое 
строительство, не связанное с основными функциями подзон и улучшением условий 
проживания местного населения.   

Остальная часть территории  отнесена к ландшафтно-экологической зоне (III.1), где 
плотность и значимость ландшафтно-исторических комплексов меньше, а степень 
сохранности природных ландшафтов выше. Данная зона состоит из трех подзон, 
различающихся по степени природного разнообразия, сохранности естественной 
растительности,  интенсивности хозяйственного использования, а также направленности 
миграционных потоков вещества по отношению к Бородинскому музею-заповеднику. 

К подзоне особо ценных ландшафтов, состоящей из 9 участков, отнесены наиболее 
хорошо сохранившиеся ПТК, отражающие разнообразие ландшафтов Московской области. 
Здесь представлены практически все виды урочищ, созданных ледниковой аккумуляцией 
(равнины и холмы различных очертаний, сложенные моренами: основной, насыпного и 
напорного типа), древнеозерные котловины, долины малых рек и мелкие ложбины стока 
ледниковых вод - межбассейновые «переливы». Эти участки являются экологическим 
каркасом территории, что требует придания им особого охранного статуса ( заповедание 
некоторых участков, перевод лесов из лесохозяйственной части в лесопарковую и т.д.), т.к. 
понятие «охраняемый ландшафт» не исключает данные земли из хозяйственного 
использования, а лишь обозначает, по классификации МСОП, территорию, в пределах 
которой осуществляется поддержание гармоничных взаимоотношений человека с природой 
и развитие отдыха и туризма при сохранении экономического потенциала региона и образа 
жизни населения. 

 На базе таких участков возможна организация фонового ландшафтно-
экологического мониторинга. При условии разработки экологических троп и маршрутов к 
наиболее интересным природным объектам (например, Шапкинские высоты, известняковые 
отторженцы на левобережье Можайского водохранилища, исток реки Москвы, который 
предлагается включить в охранную зону ГБВИМЗ), они могут служить объектами 
пропаганды экологических знаний.  

К рекреационной подзоне (III.2) отнесена территория, расположенная к северо-
западу, западу и югу от ГБВИМЗ. В нее вошли участки: 1) занимающие наиболее 
возвышенное гипсометрическое положение, с живописным холмисто-моренным рельефом и 
хорошо сохранившимся лесным покровом, обладающие высокой эстетической ценностью и 
повышенной экологической устойчивостью вследствие преобладания автономных и 
трансэлювиальных геохимических ландшафтов, 2) менее разнообразные по рельефу, слабо 
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дренированные, сильно залесенные моренные равнины, перспективные для организации 
спортивной охоты, создания охотничьих домиков и туристических баз, 3) менее ценная, но 
более доступная для кратковременного отдыха территория, расположенная между Минским 
и Можайским шоссе. В настоящее время эта часть заповедника используется очень слабо 
вследствие малой транспортной доступности и неразвитости инфраструктуры. Более 
пристальное внимание к ней могло бы способствовать обеспечению области новыми 
объектами отдыха (в том числе и длительного стационарного, нежелательного в пределах 
ландшафтно-исторической зоны), а также более равномерному распределению общей 
рекреационной нагрузки в пределах ГБВИМЗ и охранной зоны. Необходимым мероприятием 
для этой подзоны является определение рекреационной емкости территории. Южная часть 
рекреационной подзоны относится к бассейну Протвы, что исключает негативное 
экологическое воздействие на охраняемое ядро территории (ГБВИМЗ). В связи с этим здесь 
возможно наряду с рекреационным использованием территории размещение хозяйственных 
объектов, развитие мелких производств. 

К хозяйственной подзоне (III.3) отнесена наиболее пониженная, левобережная часть 
Можайского водохранилища, имеющая сток в Искону, и г.Можайск, в котором 
сосредоточено 90% промышленного потенциала района, за исключением его исторического 
ядра. Это наименее интересная в ландшафтном отношении и сильно измененная 
хозяйственной деятельностью территория. Здесь в полной мере возможна хозяйственная 
деятельность, направленная на экономическое возрождение территории (размещение 
предприятий по переработке местной продукции, перенос ферм из других районов 
заповедника, развитие фермерских хозяйств и т. д.).  

Предложенное в «Концепции…» функциональное зонирование территории 
рассматривалось в сочетании с комплексной оценкой сложившейся системы расселения, 
хозяйственной освоенности, современного землепользования, жилищного фонда, социальной 
инфраструктуры, чему посвящен один из разделов данной работы. В нем даны предложения 
по развитию производственно-хозяйственной деятельности, объемам и размещению жилого 
и культурно-бытового строительства с учетом особенностей охраняемой территории. В 
разделе, посвященном инженерным коммуникациям, предложены мероприятия, 
позволяющие минимизировать  негативное  влияние  на  экологическое  состояние   
охраняемой   территории (строительство канализации в жилом секторе, а для объектов, 
расположенных в зоне водохранилища – также ливневой канализации, расширение очистных 
сооружений и др.). Предложения по развитию транспортной сети разрабатывались с учетом 
наиболее рационального обслуживания туристско-рекреационных потоков в условиях 
заповедного исторического ландшафта. Материалы «Концепции…» должны лечь в основу 
разработки  генплана территории музея-заповедника, где в более конкретизированном виде 
они смогут служить отправной точкой инвестиционных программ, направленных на 
воплощение идей восстановления исторического наследия и использования его в культурно-
просветительских и рекреационных целях.    

 


