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Show features of psychological development of children in the aftermath of the accident at the Chernobyl nu-
clear power stations.
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практика и перСпективы иСполЬЗования иСторико-кУлЬтУрного
наСледия в тУриСтичеСкоЙ деятелЬноСти

на территории оСобо охраняемых природных Зон  
(на примере наЦионалЬного парка «нарочанСкиЙ»)

Национальный парк «Нарочанский» является одной из пяти особо охраняемых природных территорий Бе-
ларуси. На данный момент он занимает площадь более 87 тысяч гектаров, преимущественно, на территории Мя-
дельского района Минской области. Характерной особенностью Национального парка «Нарочанский» является 
то, что 17% от его общей площади занимают озёра, которых насчитывается около 40. Наличие многочисленных 
озёр позволило Национальному парку «Нарочанский» превратиться в самую большую курортно-оздоровитель-
ную зону на территории Беларуси. Ежегодно Национальный парк «Нарочанский» посещает более 100 тысяч че-
ловек. Таким образом, на данный момент основным видом деятельности национального парка является предо-
ставление услуг в сфере оздоровительного туризма.

Вместе с тем, Нарочанский край богат не только природными ресурсами. На территории Мядельского рай-
она размещается значительное количество историко-культурных памятников, относящихся к разным историче-
ским эпохам – от стоянок каменного века до фортификационных сооружений Первой мировой войны. В насто-
ящее время данные памятники практически не используются в туристической деятельности или используются 
в ней крайне слабо. Существующее положение объясняется рядом причин, в числе которых следует отметить: 
отсутствие широко доступной информации (туристических карт и буклетов) об историко-культурных памятни-
ках; отсутствие детально разработанных туристических маршрутов и информационных стендов; относительно 
низкий уровень знаний об историко-культурном наследии у жителей района, что не позволяет местному населе-
нию оценить потенциал историко-культурных памятников в деле привлечения в регион туристов.

Для решения существующих проблем необходима не только разработка специальных туристических 
маршрутов, но и развитие инфраструктуры, предназначенной для обслуживания туристов, путешествующих 
с целью осмотра достопримечательностей региона. Важным также представляется проведение тренингов 
и семинаров, посвященных историко-культурным памятникам, для представителей районной администрации, 
частного бизнеса, работников культуры и других категорий населения региона, занятого в сфере обслужива-
ния туристов.

Очевидно, что активизация использования историко-культурных памятников как объектов познавательного 
туризма позволит не только увеличить количество посетителей Национального парка «Нарочанский», но и раз-
вить местную инфраструктуру, увеличить число рабочих мест в сфере обслуживания, а также привлечь в регион 
новых инвесторов.
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In tourISt aCtIvItIeS on the terrItory of StrICtly ProteCted natural areaS 
(the eXamPle of the naraChanSky natIonal Park)

The report discusses the problem of the use of historical and cultural monuments in the tourist activities in the ter-
ritory of strictly protected natural areas and the prospects for their solutions.


