Бизякинское селище. Древняя история с.Бизяки
2.3. Рекреационный потенциал. Организация отдыха
местного населения
Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской
индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный
потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы
территориального планирования Менделеевского муниципального района
Республики Татарстан.
На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет
значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,
водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие
особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных
объектов.
По результатам оценки туристско-рекреационного потенциала среди поселений
Менделеевского района, Бизякинское сельское поселение вошло в группу с
условно благоприятной оценкой территории для рекреационных целей, что
связано с сильной антропогенной нагрузкой, наличием санитарно-защитных зон
и краевого эффекта. Необходимо отметить что у поселения достаточно высокая
транспортная доступность.
На территории Бизякинского сельского поселения имеются база отдыха и
детский оздоровительный лагерь «Икское Устье» на 100 детей вблизи 41
квартала Менделеевского участкового лесничества.
Основным местом отдыха местного населения безусловно является берег
Нижнекамского водохранилища (на р.Каме).
Рекреационные ресурсы Бизякинского сельского поселения представлены также
лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и
заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений, ведение охотничьего хозяйства).
Имеются также площади земель сельхозназначения, покрытые древеснокустарниковой растительностью, луга и пастбища также обладающие природнорекреационными
свойствами.

2.4. Историко-культурное наследие

2.4.1 Краткая историческая справка
Для оценки историко-культурного потенциала территории Республики
Татарстан необходим анализ градостроительной практики всех периодов
исторического развития. Государственность на территории РТ появляется
вместе с появлением городов в домонгольский период.
Из более ранних известны лишь отдельные памятники эпох: мезолита, неолита,
бронзы, железа, несколько булгарских домонгольских памятников.

Можно выделить следующие этапы градостроительного освоения на данной
территории:


Догородской – III тыс. до н.э. - до начала X в.


Домонгольский - X–XIII вв. (1236 г. – монгольское нашествие на
Булгарию)


Золотоордынский - 1236-1438 гг. (основание казанского ханства)


Ханский - 1438-1552 гг. (присоединение к Российскому государству)


Русский ранний - 1552-1708 гг. (создание Казанской губернии)


Губернский феодальный - 1708-1861 гг.


Губернский капиталистический - 1861-1920 гг. (создание ТАССР)


Советский - 1920-1956
водохранилища)

гг.

(до

затопления

Куйбышевского



Социалистический - 1956-1992 гг. (образование Республики Татарстан)


Постсоветский – 1992 г. - с.д..
Эпоха бронзы
Селище Сетяковское (ан.) 2049 (В). Юго-восточнее д. Сетяково.
Селище Бизякинское (VIII-V вв. до н.э.) обладает признаками ОКН (объекта
культурного наследия). Восточнее с. Бизяки.

Селище Икское IV (пьянобор.) 2046 (В). с. Икское Устье.
Селище Икское II (VIII-V вв. до н.э.) обладает признаками ОКН. с. Икское
Устье.
Селище Икское I (пр., маклаш., ан.) 2044 (В). Северо-восточнее с. Икское
Устье.
Могильник Икский (пьянобор.) 2048 (В). с. Икское Устье
Селище Икское V (ан.) 2047 (В). с. Икское Устье

Объекты культурного наследия (ОКН)
территории Бизякинского сельского поселения

на

2.4.2

Таблица

2.4.2.1

Список объектов культурного наследи, состоящих на государственной
охране - памятники местного (муниципального) значения
№ по Наименование объекта
№ п/п
своду культурного наследия

Документ о
Датировка, Адрес
поста-новке
культура (местонахождение) на гос.
охрану

ПАМЯТНИКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
3_15

Усадьба торговая

кон.19в.

с.Бизяки

8

3_16

Мечеть

1988г.

с.Бизяки

8

3_17

Дом Гурлевых

нач.20 в.

с.Икское Устье

8

Примечание
8- постановление Главы администрации Менделеевского района и г.
Менделеевска от 13.01.1995

Таблица

2.4.2.2

Список выявленных объектов культурного наследия
Менделеевского муниципального района
№
п/п

№ по Haимeнoвaниe
Своду пaмятникa

Дaтиpoвкa,
Mecтoнaxoждeниe
культуры

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
4_2

2049

Селище
Сетяковское

VIII-V вв. до н.э.
юго-восточнее д. Сетяково.
(ан.)

4.3

2045

Селище Икское III

VIII-V (пр.,
маклаш., ан.)

северо-восточнее с. Икское Устье.

VIII-V вв. до н.э.
(пьянобор)
4.4

2046

Селище Икское IV

(пьянобор)

с. Икское Устье

4.5

2044

Селище Икское I

VIII-V вв. до
н.э.(пр.,
маклаш., ан.)

4.6

2048

Могильник
Икский

I в. до н.э. - I в.
н.э.(пьянобор.)

4_7

2047

Селище Икское V

VIII-V вв. до н.э
с. Икское Устье
(ан.)

Северо-восточнее с. Икское Устье.

с. Икское Устье

Таблица 2.4.2.3

Список объектов с признаками культурного наследия
№
п/п

Haимeнoвaниe
пaмятникa

Дaтиpoвкa

Ha чьиx зeмляx
нaxoдитcя

Mecтoнaxoждeниe

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
2.

Селище Бизякинское

VIII-V вв. до
н.э.

Бизякинское
с.п.

3.

Селище Икское II

VIII-V вв. до
н.э.

Бизякинское с.
с. Икское Устье.
п.

Восточнее с. Бизяки.

В рамках проведения мониторинга состояния и использования объектов
культурного наследия Министерством культуры Республики Татарстан за 20032006 гг. обследовано техническое состояние 945 объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия на территории гг. Казани и Елабуги
и 13 муниципальных районов, в том числе Менделеевского.
Изменение экономической ситуации, появление на строительном рынке
огромного числа частных инвесторов привело к значительному увеличению
хозяйственной активности, масштабному новому строительству. Отсутствие
утвержденной в установленном порядке документации, регламентирующей
либо
запрещающей
проведение
строительных,
хозяйственных,
землеустроительных, иных работ на территории памятника привело к тому, что
осуществляемые при этих работах изменения, как на самих памятниках, так и на
территориях, связанных с ними исторически и функционально, не всегда могут
квалифицироваться как нарушения законодательства об объектах культурного
наследия, в связи с чем предотвращение ущерба объектам культурного наследия
при производстве различного рода работ становится проблематичным.
Угроза сохранности археологического наследия диктуется действием трех
факторов: естественное разрушение, уничтожение в результате хозяйственной
деятельности (антропогенное) и целенаправленные грабительские раскопки
памятников.
Субъектами
хозяйственной
деятельности
выступают:
государственные предприятия, акционерные общества и частные предприятия,
физические лица.
Туристско-рекреационный
потенциал
территории
Современная индустрия отдыха является одной из крупнейших высокодоходных
отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится около 10% мирового
валового национального продукта, мировых инвестиций, всех рабочих мест и

мировых потребительских расходов. Развитие индустрии отдыха оказывает
стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь,
торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений
структурной перестройки экономики. Во многих странах мира именно за счет
рекреационной деятельности создаются новые рабочие места, поддерживается
высокий уровень жизни местного населения, создаются предпосылки для
улучшения платежного баланса страны. Туризм оказывает влияние на
сохранение и развитие культурного потенциала, ведет к гармонизации
отношений между различными нациями, создает условия для участия
правительства, общественных организаций и коммерческих структур в деле
сохранения и оздоровления окружающей среды.
На территории Менделеевского муниципального района размещается ряд
природных,
культурно-познавательных,
лечебно-оздоровительных
и
рекреационных, спортивно-оздоровительных и других объектов и объектов
сервиса, в настоящее время и ранее задействованных в туристско-рекреационной
сфере. Перечень данных объектов представлен в таблице 2.4.2.4.
Таблица

2.4.2.4

Перечень объектов, привлекательных для туризма и
рекреации
Наименование

Местоположение

Принадлежн
ость

Мощност
ь

объекта
Природные территории и особо охраняемые природные объекты

1

Акватория Нижнека
мского
водохранилища,

ГП «г.
Менделеевск», Бизякинское,И
жевское, Тихоновское,
Тураевское СП

В землях
водного
фонда 16706 га

Река Тойма

Культурно-познавательные, культурно-развлекательные объекты
и достопримечательные места

2

Усадьба торговая

Бизякинское СП,
с. Бизяки

Объект
культурно
го

наследия
местного
значения
(памятник
архитекту
ры)
Дом Гурлевых

Бизякинское СП,
с. Икское Устье

3

Тихогорское Городи
ще

Бизякинское СП,
около быв.Тихие Горы

4

Объект
культурно
го
наследия
местного
значения
(памятник
архитекту
ры)
Объект
культурно
го
наследия
местного
значения
(памятник
археологи
и)

Религиозные (паломнические) объекты
Мечеть

Бизякинское СП,
с. Бизяки

5

Церковь
6

Бизякинское СП,
с. Икское Устье

Объект
культурно
го
наследия
местного
значения
(памятник
архитекту
ры)

Лечебно-оздоровительные и рекреационные объекты

База отдыха и
Детский
оздоровительный
7
лагерь «Икское
Устье»

Бизякинское СП,
Елабужское лесничество,
Менделеевское уч.
лесничество, кв.41

ОАО
«Химический
завод им.
Л.Я.Карпова»

100 мест,
1600
человек в
год

Объекты сервиса
Пункты
общественного
питания (11
8
столовых)

Абалачевское, Бизякинское,Ка
маевское, Монашевское,
Старогришкинское, ТатарскоЧелнинское, Тихоновское,
Тойгузинское
СП

Большая часть Бизякинского сельского поселения характеризуются
наименьшим потенциалом для развития туризма и рекреации и относятся к
условно благоприятным территориям.
Наличие на территории поселения разноплановых объектов свидетельствует о
возможности развития различных видов туризма и рекреации в районе, в
частности, культурно-познавательного, экскурсионного, этнографического,
экскурсионно-религиозного, лечебно-оздоровительного, а также спортивнооздоровительного и спортивно-развлекательного, кратковременного отдыха для
жителей города и туристов.
Многообразие природной составляющей поселения предопределило наличие
лечебно-оздоровительных объектов кратковременного отдыха (база отдыха с
детским оздоровительным лагерем «Икское Устье», садово-огороднические
товарищества), что создает потенциал для развития лечебно-оздоровительного,
детского, экологического, водного туризма и кратковременного отдыха.
Лечебно-оздоровительные объекты и объекты кратковременного отдыха в
районе в основном размещаются вдоль побережья Нижнекамского
водохранилища. В течении всего года они принимают в среднем 15600 человек
в год на лечение и отдых, в том числе в лечебно-оздоровительных целях 14000
человек, в рекреационных – 1600 человек. Размещение данных объектов около
воды связано, прежде всего, с ландшафтной привлекательностью

Нижнекамского водохранилища для отдыха населения и туристов: рельефный
берег, полноводность, привлекательные виды с побережья на противоположную
сторону водохранилища (г.Набережные Челны) и на открытые места вдоль
побережья (г. Менделеевск, с. Бизяки и др.). Однако, отсутствие
благоустроенных пляжных территорий и развитой туристической
инфраструктуры на воде ограничивает массовое посещение данных объектов и
препятствует развитию водных видов туризма и отдыха.

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан Головная
территориальная
проектно-изыскательская
фирма
«Татинвестгражданпроект»

