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Аннотация. Благоприятные приреднеь кд И магические условия Арстанбака иьлрали основную

роль я со (Дании тхрнстско-рекрсапнонний с нс гемы в ттой местности. Свежий горний воздух.

реликтовые ореховоеию.юные леса, искрящиеся водопады, сказочные озеря. горный ландшафт и

святые места ApciaMoana всегда притягивали к себе отдыхающих.

С начала 60-х годов до 80-х годов прошлого столетия и Арсгакбале был построен целый ряд

объектов отдыха, такие как пансионат курортного типа (1974 г.), туристский пансионат для принятия

отдыхающих (197] г.), пред] ж читающих в осиовиом активный отдых и несколько пионср.цп ерей.

принимающих шко;ц>ников <1960-1980 г.г.)
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Планирование, организация и финансирование отдыха осуществлялось государственными

профсоюзными органами, которые были в к а адом министерстве, ведомстве, учреждении.

организации и предприятии. Строи тс. ibcim> туристско- рекреационных объект пн м их материально-

техническое обеспечение проводя.лось за счет средств профсоннных органов. а текущая дсяi сльностъ

поддерживалась срединами самих учреждений туристской о (рас л и.

В советское время котгпшгс1П отдыхающих н пансионате «Арсланбап» <е. Гумхаяа) состоял в

основном из постоянных посетителей - больных с воспалительными <або;1ева1П(ями. участников

ВОВ. ин вал и. юн труда и войны и apyinc Их проезд, проживание, пигннис и ратлечеиис

обеспечивалось средствами профсоквних органов. которые предоставляли отдыхающим бесплотные

нулевки

Геш рафия туризма в Арстапбапс была рвзнообразна и представляла из себя много республик и

городов большой страны тот времени (Узбекистан. Казахстан, г. Сибирь и дальнего Востока и т.д.).

Расс читанный на 360 коечных мест туристский иансионаг «Арстаябап-Ата» (с. Арстанбак) во

времена СССР был одним из привлекательных мест для отдыхающих. Его близкое расположение к

горам и святым местам и красивый пейзаж во многом обуславливало большой интерес и наплыв

туристов В сезонное время в день размещалось п коттеджах около 300 человек н столько же па

палатках.

Кроме этого, в с. Арстанбал существовала целая система частных демов ориен। кропанных на

прием туристов. В случае нехватки свободных мест в туристском пансионате, его руководство

организовывало размещение туристов через частные лома. 11о некоторым подсчетам около 40%

поселения с. Аретан Gaii в пик сезона привлекалось иа чту деятельность. R частном секторе в

основном останавливались вдыхающие m Узбекистана (би;(Ы1шнснк> из них из Аиднжаиской

области» и южных районов нашей республики, которые в первую очередь посещали спятыс места.

Отдыхающие в туристском пансионате в основном предпо'гитали активный отдых и проводили

его пребыванием п туристских походах, рассчитанных от 1 до 1 дней П период бурного развития

|уристский пансионат постоянно организовывал
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ГпобжльныЯ зтипеекчЯ козскс туризма Прими на Геяеральяой Ассамблее Всемирной Турктской oprmnnaj*ni ■ г

(внпяго Чили. ’ окнбря гола

более 111 туристских маршрутов. которые охватывали горы Кзбазя-Ата. территории Аре тан бан-

Агинского. Кызыл-У и курс кот лесхозов. места паломничества, водопады и озера.

Данные о количестве отдыхающих в указанных пансионатах за 1932-2003 г.г. свидетельствуют



 

о сильном развитии туристкой отрасли в советское время Только в один сезон я пансионате 

«Арстанбап» существовало 12 потоков по 1? дней и от^щзхато около 6 тыс чел. (72 тыс. чел. дней) 

начиная с конца мая по конец сентября. Пик сезона приходился на лешие месяцы, хитрые считаются 

самыми блатприягнычи для отдыха. 

Апалтп развития туризма в Арслапбобе позволяет говорить о прямых и косвенных аффектах, 

волпикавпнгх в процессе ттпй деятельности. 

Экономический зффскт заключается в получении местным населением прямых и косвенных 

доходов, которые тесно взаимосвязаны с деятельностью предприятий туристско-рскрсаиионнон 

отрасли. Так. только намсионаг «Арстамоап» и туристский пансионат «Арстаябап-Атан обеспечивали 

местпое паселепис рабочими местами в течение гада от 15 до 203 чел. каждый, и им вытачивалась 

ДОСТАТОЧНО конкурентоспособная заработная плата по тем иенам. По мере необходимости на разные 

рабо1ы привлекались дополни i ел ьныс рабочие силы из числа местного населения. 

Система частных дом (.ж тоже в пик сезона обеспечивала владельцам локолънп хорошие 

доходы, за счет которых поддерживались текущие бытовые потребности 

Основные вилы продуктов питания (мяса, молочные продуктами, авопш. мел и т.д.) закупались 

нансиинагичи нз местных рынков, что означало получение дополнительных доходов домашними 

хозяйствами. 

Нажио отметить что социокультурный зффект, получаемый местный яаселеппсм от развития 

туризма в Арстапбапс в советское время был огромным, и прежде всего, зто было связало с моптиым 

государственным регулированием всех отраслей народного хозяйства. 

Развитие туристской отрасли всегда способствует развитию смежных отраслей народного 

хозяйства поскольку без соогвсгсiкующей инфраструктуры (строительство дорог, объекты культуры, 

сервиса, общественного питания, магазины, средства связи и т.д.) немыслима зффектиияая 

организапия отдыха туристов и вообще развитие туристской огрнсли. 

Многие социально -культурные объекты и дороги, ведущие в Арстаибан подлержяв&тмсъ на 

должном уровне д.зя нормального обеспечения отдыха туристов. 

В советское время, хон прямого ущерба лесному комплексу Арстэнбапа от туризма не было 

обнаружено, пл государство все-таки пыталось снизить массовую нагрузку разными нулями в 

частности в 1990 г были предприняты меры по созданию природного парка на территории Арстанбал-

Ллзлского лесхоза. Также были введены штаты за въезд в Арстанбан. 

На наш взгляд, к основным негативным последствиям (экологический зффект*! от 

развития туризма и Арстанбапе можно отнести: 

- эре шя иочв. 

- испольэовазше лесной древесины в качестве юзьшва. 

- выброс вредных вешсс ш в атмосферу транспортом: 

- размещение бытовых отходов 

Распад Союза, нестабильная социально-политическая ситуация, закрытие 1 ранни, упадок 

уровня жизни населения и многое другое янесли свои коррективы в деятельность пристско-

рскрсацномных учреждений MCCIнести Арстаибан.



      

Начиная с 1990 г. началась ICHJCHHHS резкого падения количества отдыхающих в Лрстанбалс.

результатом которой явилось прекращение деятельности многих пионер лагерей, ухудшение качества

предоставляемых услуг пансионатами, недостаточное финансирование их деятельности и тд. Почти в

течение 10 лет основные фон.ты них учреждений не ибноклялись. их ремонт и строительстве» новых

объектов нс производилось, произошли резкое сокращение количества работников.

Статистика и апалт деятель пости пансионатов и пно пер лагерей, интервью с местным

населением и полевые наблюдения показывают о возрождении туристкой отрасли в Арстанбапс та

последние 4-5 лет.

Постепенно увеличивается количество отдыхающих. как в пансионатах. гак и в частном секторе.

Заметны определенные работы и сдвити по улучшению сервиса, укреплению материально-

технической базы, привлечению итгвеепщнй п т.д.

Основными факторами, повлиявшими па лтог процесс считаем, стабилитздяв экономики

страны, повышение платежеспособности населения. приток инвестиций в туристский сектор, и самое

главное, люди научились жить и работать в новых условиях.

R последние годы появились новые формы н методы эффективного ведения туризма, включая

туристских фирм, пансионатов, общественных организаций и частных ни.

Деятельность общественного фонда «Реликтовые леса Аре таи бала*, так называемою «СБТ-

Арстамбан» 
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 отлично демонстрирует об успешности новых фирм туристской деятельности Фонд

ставит задачу преодоления бедности через развитие экологического туризма (далее - шотуризм).

основными принципами которого являются сохранение природы, сохранение национальных традиции

поднятие уровня жизни местного населения н духовное обогащение местного населения.

«СБТ-Арстанбап» за короткий срок успел привлечь внимание иностранных туристов к

местности лретаябап и обеспечить им достаточно хорошие условия по приему и обслуживанию. что

подтверждается динамикой роста количества посетителей. Если и первом году работы (в 2001 г.)

«СБТ-Лрстапбшп* это число составило - 83 чел., то в 2003 г. .тайный показатель .гостит лк» 510 чел.

Количество людей вовлеченных в туристскую деятельность но линии «СБТ- Арстанбап» с

каждым годом растет, сюда входят владельцы частных домов, повара, гиды, владельцы лошадей,

ремесленники и водители. Доходы от ту pm м я этих семей уже становятся ощутимыми, и они

намерены их наращивать в будущем

В 2003 г. каждая семья «СБ J-Арстаябап» заработала на туризме в среднем от 12 тыс. до 15 тыс.

сомов, что соответственно состал.ист от 5% до 50% в структуре годового дохода их семей.

Результаты интервью и анкетирования показывают о заинтересованности большинства местных

жителей с. Арстанбтш и Гум.хвна в занятии туризмом, которого они считают менее затратной и маю

ресурсоемкой отраслью.

Только на обслуживание туристов, прибывших отдыхать в туристском пансионате а с

Арстанбал дополнительно задействовали около 120 чел. т е. владельцы 20 автомашин, 30 лошадей. 20

ларьков л 50 частных ломов. Поступ.тетгяя от обслужинания туристов являются ОСНОВНЫМ

ИСТОЧНИКОМ ИХ ДОХОДОВ Н те г нее время.

На местах бывших пионерлагерей начали создаваться новые объекты, владельцами которых

стати уже частные типа. вкладывая инвестиции на ра«ви1не туристского бизнеса Только в туристский

комплекс «Алия Трсккмнг». построенный на

                                                                                                                 

                                                                              



 

ба<с бывшею пионерлагеря «Шелкоюпс» было про инвестировало более половпиы миллиона

долларов США.

Воздействие туризма на окружающую среду зависяi от масштабов и типа туристской

деятельности Отдельный турист оказывает обычно петпачителып* влияние Проблемы поякляются при

уиеличеяии числа туристов или при изменении степени использования ресурсов.

В своих шпервью ипострапяые туристы отмечали. что основной потенции; i туризма в

Арсгаибапе состоит в уникальности реликтовых орехово-плодовых лесов и красоте утой местности.

По их мнению. для развития призма а Арстанбапс необходимо сохранить основной фактор — орехово-

плодовые леса, из которых зависит весь комплекс разнообразной природной среды. Также они

выражали свою обеспокоенность относительно отношения людей к лесу.

Как верно отметил великий И.Гете «Люди тшинуются шкпнии природы даже когда действуют

претил них», развитие туризма в Арстапбане пулял расемазрикыъ только с позиции сохранения

лко.тогмчсскию ба. сан с а и лесном комплексе и сз о охраны.

При нынешних условиях, когда численность населения в орехово-плодовых лесах растет

достаточно высокими темпами, присутствует высокая безработица и явно выражено хищнические

использование леса, мы должны минимизировал!, негативное воздействие человека к окружающей

среде.

€ яой гонки зрения, думается. что при массовом увеличении туристов в будущем возникнут

проблемы деградации хрупкой экологической системы я Арстапбане

По пому уже сегодня мы должны создавать успоиня развития тех видов туризма, or которых

воздействие на природную среду было минимальным. На наш взгляд таким видом туризма мот

выступить зкологнческий туризм.

Главный арзуменг в пользу развития экотуризма в Aptianбоне и том. что он может дать

местному населению экономические стимулы, наглядно показывая, что при разумном ис1ю;н>зивании

теса можно ноту чать хорошие доходы, чем его уничтожать Ущерб .тесной экосистеме от этой

деятельности незначителен, чем например, от скотоводства.

С учетом и сложен HOI о можно сделать некоторые выводы;

1. Туризм в Арслапбапе в советское время был очень развит п вносил свой

ценный вклад в решение социально-экономических проблем местности.

2. Имекмсн нес предпосылки и потенциал дли ротвигин iy-ризма я Арсщкбане. и

он сегодня вновь возрождается, принося местному населению хорошие доходы

Большинство населения заинтересовано в развитии туризма в Арстанбапе и свое будущее

связывают с ним

3. Существующие социально-экономические проблемы в Арстаябапе негативно

игражаюкя на состоянии орехово-плодовых лесов. Одной из гыьтершпнвой хозяйственной

дсягс.тьности для местною населения может стать экотуризм. 1 |рсимутцсстю экотурнэма

состоит в том. что он н состоянии решить две проблемы - экономические и экологические

одновременно.

В этом аспекте предстоит большая научно-практическая работа по созданию целой

зхотуристской сисзсмы. определению научно-обое но ванной предельной допустимости пагруток па

территории Дрстапбапа (которая, к сожалению, на сегодпяттзпй лепь отсутствует’), соецшию

специальных троп и маршрутов, обеспечению высокт1ква;1иф||цирсванны_чи кадрами, повышению

IKO.TOI инее кой образованности местного населения и туристов к т.д.



 

Список литературы: 

1. Перспективы развития туризма в Кыршчской Республике. Бишкек, 2003. 

2. Лтышов К. А.. Ттрдумамбетов Б. У. Эко туризм. Учебное пособие. Бишкек 

2004-83.101 с. 

3. Константинов В.М., Челидзе Ю Б. Эко логические основы 

природопользования. Учебное пособие. Москва. 2002 — 5с. 

4. Рынок зкотуршма Кыргызстана: потенциал. проблемы и перспективы. Маркетинг сервис 

Бюро. Бишкек. 2004. - 12с. 

5. Арстанбаб айы.т окмотупуп социахаык ибапы жоиуттдо Маалымат, Арсгаибаб. 2003,- 1с. 

6. Отчеты палено патов «Арстанпап» и « Арстапбап-Лта» за разные годы. 

7. Отчеты «СБТ- Арстапбап» за 2001-2003. 

8. Эйлауриты а заповедных зонах стран СНГ. Материалы семитара 

Международной академии по охране природы. Остров Вилм, 2002 

9. Материалы конференции «Биологическое разнообразие и рациональное использование 

ирсховоплодовых лесов Южного Кыргызстана». Бишкек. 1996 - 511 с. 

10. www.wildnct.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wildnct.ru/

