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В настоящее время проблемы экологии и состояния окружающей среды в 

условиях разнообразного антропогенного воздействия стоят очень остро, в том числе 

и перед музеем-заповедником "Кижи", так как техническое состояние памятников 

архитектуры зависит от условий внешней среды, а состояние окружающего 

исторического ландшафта, который является составной частью экспозиции музея, 

связано с видом и интенсивностью природопользования. Значимость этих проблем 

для музея и стала причиной изучения антропогенных нагрузок района в рамках 

Программы организации комплексного экологического мониторинга на территории 

музея-заповедника "Кижи". 

На территории музея-заповедника "Кижи" существуют поселения с 

постоянным и временным населением, ведущим хозяйственную деятельность и 

оказывающим различного рода воздействия на природу района. Часть земель 

охранной зоны принадлежит сельскохозяйственному предприятию АО "Прогресс", 

которое ведет здесь сенокошение и выпас скота. В 90-х годах возникли 3 фермерских 

хозяйства, специализирующихся на выращивании картофеля и производстве 

мясо-молочной продукции.  Свою деятельность  осуществляют также 

Государственный музей-заповедник “Кижи”, различные туристические организации 

и Беломоро-Онежское пароходство. 

На данном этапе научно-исследовательских работ по изучению 

антропогенных нагрузок на острове Кижи и в охранной зоне музея-заповедника 

проводились изыскания по определению видов антропогенного воздействия, их 

количественная характеристика и первичная оценка степени влияния на природные 

комплексы различных видов загрязнения  постоянного и длительного действия, 

путем опроса местных жителей и прямых наблюдений. Кроме того, учитывались 

материалы статистики о деятельности хозяйствующих субъектов территории, 

предоставленные отделом статистики и транспортных перевозок 

Беломоро-Балтийского Пароходства, дирекцией АО "Прогресс", бухгалтерией АО 



"Экскурсионное бюро музея “Кижи", администрацией Сеногубского 

территориального управления. 

В результате исследований были выделены наиболее существенные виды 

антропогенных нагрузок в охранной зоне музея-заповедника "Кижи", получены 

данные по следующим показателям: 

1. Количество постоянных жителей и населения, прибывающего на летний 

сезон. 

2. Количество частного крупного скота (коровы, лошади). 

3. Площадь огородов. 

4 Площадь сенокосов. 

5. Количество скота АО "Прогресс", выпасаемого на островах в охранной 

зоне. 

6. Объем и место заготовки дров (на месте или привозные). 

7. Объем вылавливаемой рыбы. 

8. Виды и количество единиц транспорта. 

9. Виды и объем расходуемого топлива в год. 

10. Количество бань, выгребных ям, туалетов. 

11. Количество туристических судов и рейсов "Комет" местного сообщения 

(Петрозаводск - Великая Губа). 

12. Число туристов и пассажиров местных рейсов. 

Всего было обследовано на территории охранной зоны 28 поселений и 10 - на 

о. Кижи . 

Результаты опроса местного населения не могут приниматься как абсолютно 

достоверные, но, тем не менее, позволяют с некоторой точностью оценить 

антропогенные нагрузки на территории. Полученные материалы необходимы для 

определения причин тех или иных неблагоприятных изменений в биокомплексах 

исследуемой территории и будут учитываться при разработке природоохранных 

мероприятий музея-заповедника “Кижи”. 


