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В текущей версии проекта используется машина обработки знаний со 
стандартным набором операций. На данный момент начата реализация 
вычислительных алгоритмов и поисково-навигационных операций. 

Разрабатываемая ИСС предназначена в первую очередь для практического 
применения в различных сферах: в картографии, геологии, землеустройстве, 
экологии, транспорте, экономике, обороне и многих других областях. Хранение 
информации давно перестало быть проблемой человечества. Систематизация 
информации, её семантическое представление и максимальная минимизация 
«информационного мусора» являются главными причинами разработки ИСС, 
применимой непосредственно к предметной области «Республика Беларусь». 

Показателем успешности данной системы является то, что она содержит в 
себе базу знаний практически обо всех объектах Республики Беларусь и может 
заменить большое количество энциклопедий, книг и других источников 
информации об объектах Республики Беларусь. Также, с помощью 
семантических связей система сможет ответить практически на любой вопрос, 
связанный с географией Беларуси. 
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Туризм является одним из ключевых направлений деятельности 

национального парка «Нарочанский». Территория парка характеризуется 
разнообразием экосистем и концентрацией уникальных природных и историко-
культурных объектов и комплексов. Здесь расположена крупнейшая в 
республике курортная зона, которую ежегодно посещают более 100 000 
туристов, и пролегает сеть туристических маршрутов [1]. 

http://www.ostis.net
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На сегодняшний день на территории парка характерны следующие виды 
туризма: рекреационный, лечебно-оздоровительный, познавательный, деловой, 
спортивный, этнокультурный, религиозный и образовательный [2]. 

Наиболее развиты рекреационный (единственный курорт в Беларуси), 
лечебно-оздоровительный (функционируют 10 государственных и 16 частных 
оздоровительных учреждений), познавательный (разнообразные экологические 
маршруты и экотропы), спортивный (проходят слеты юношеских спортивных и 
туристических организаций) виды туризма. А вот деловой, этнокультурный, 
религиозный и образовательный были представлены незначительно, поэтому 
для развития этих видов туризма, а также для продвижения туристических 
продуктов на рынок, признано целесообразным использовать интерактивные 
карты на основе веб-сервисов [3]. 

В 2012-13 гг. в рамках международного проекта «Культурные ландшафты: 
традиции для развития» сотрудниками научного отдела национального парка 
была проведена масштабная работа по сбору, накоплению, анализу, 
систематизации и адаптации к демонстрации значительного пласта материала 
(в т.ч. воспоминания старожилов, энциклопедические данные, исторические 
очерки, картографический материал), характеризующего развитие историко-
культурного ландшафта региона. Культурный ландшафт представляет собой 
неразделимый комплекс взаимосвязанных материальных природных и 
культурных компонентов и нематериального наследия [4].  

Этот материал лег в основу комплексного субрегионального 
туристического маршрута «Дорогами Межозерья», охватывающего различные 
типы культурного ландшафта и материальные объекты природного и историко-
культурного и религиозного наследия, расположенные на территории 
национального парка «Нарочаснкий» как типичного уголка Белорусского 
Поозерья. 

Информационные текстовые и фотографические материалы 
категорировались и заносились в базу геоданных национального парка, 
работающую на платформе ArcGIS 10. На основе этой базы и облачной 
инфраструктуры картографической платформы ArcGIS Online создано веб-
приложение, демонстрирующее основные природные, религиозные и историко-
культурные объекты и комплексы на туристическом маршруте, дополненное их 
кратким описанием, координатной привязкой и перекрестными ссылками на 
более развернутые материалы, размещенные на интернет-портале 
национального парка «Нарочанский» (рис. 1). 

Опубликованное веб-приложение объединило и сделало посредством 
интернет-среды общедоступной информацию о представляющих интерес 
культурных и природных комплексах; создало условия для удовлетворения 
интереса различных категорий посетителей парка в области религиозного и 
этнокультурного туризма; упростило поиск интересующей информации и 
объектов по категориям; предоставило возможность формирования 
индивидуальных маршрутов для знакомства с Нарочанским и смежными 
регионами.  
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Рис. 1. Веб-приложение в ArcGIS online  

«Путеводитель по маршруту «Дорогами Межозерья» 

Для развития делового туризма парк в последние годы стал расширять 
перечень предлагаемых услуг  в виде проведения крупных международных 
семинаров и конференций. Так, в 2014 году (12-16 мая) здесь прошла 
международная научно-практическая конференция «Современные технологии в 
деятельности ООПТ». Это мероприятие посетили более 150 участников из 
6 стран. Для поддержки конференции, обеспечения и повышения ее 
привлекательности было разработано веб-приложение «Карта участников 
международной конференции «Современные технологии в деятельности 
ООПТ». В нем будущие участники и все желающие могли ознакомиться с 
географией участников мероприятия, местом их работы и представленными на 
конференцию в виде тезисов материалами (рис. 2). Такая возможность общения 
создала актуальный деловой контакт между участниками, облегчила понимание 
нюансов научно-прикладной тематики конференции, предоставила широкие 
возможности деловых контактов. 

Для развития нового для парка вида туризма – образовательного – в рамках 
международной научно-практической конференции «Современные технологии 
в деятельности ООПТ» была создана и успешно работала Школа молодых 
ученых. Студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые подготовили и 
представили свои научные работы посетили лекции и мастер-классы. Для 
удобства подготовки мастер-классов, а также предварительной оценки проектов 
жюри, было разработано веб-приложение в ArcGIS online «Карта участников 
Школы молодых ученых», рис. 3. 
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Рис. 2. Веб-приложение в ArcGIS online «Карта участников  

международной конференции «Современные технологии в деятельности ООПТ» 

 
Рис. 3. Веб-приложение в ArcGIS online «Карта участников Школы молодых ученых» 
В 2014 году на ежегодном международном конкурсе картографических 

веб-приложений в сфере геоинформационных систем, организованном крупной 
российской компанией Esri CIS – официальным дистрибьютором в России и 
станах СНГ международной компании Esri – основоположника и мирового 
лидера рынка геоинформационных систем, было представлено 15 веб-проектов 
из четырех стран по тематикам: государственное управление, бизнес, 
муниципальное управление, туризм и экология. От национального парка 
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«Нарочанский» и, собственно, от Республики Беларусь было представлено два 
веб-проекта: «Интерактивная карта участников Школы молодых ученых» и 
«Путеводитель по турмаршруту «Дорогами Межозерья» [5]. Итоги конкурса 
были подведены на 20-ой Конференции Esri в России и странах СНГ, 
прошедшей в конце октября. 

Несмотря на то, что проекты не заняли призовых мест, они были 
положительно отмечены организаторами. Участие в конкурсе позволило 
продемонстрировать большой аудитории ГИС-пользователей и специалистов 
возможность реализации новаторских подходов к привлечению туристов. 

В последние годы в Нарочанском регионе активно развивается сектор 
агроэкотуризма. В настоящее время в пределах территории национального 
парка «Нарочанский» зарегистрированы и обустроены более 60 агроусадеб, в 
2013 году зарегистрировано более 1300 их посетителей. Большинство хозяев 
данных объектов не имеют необходимых знаний и опыта для организации 
экскурсионно-туристической деятельности посетителям своих усадеб. Это 
стало основанием для научного отдела сформировать серию (коллекцию) 
целевых экскурсионных и турмаршрутов. Идея разработки такого 
тематического ГИС-проекта возникла в 2013 года при проведении мастер-
класса «Эффективное использование культурного ландшафта для увеличения 
туристического потенциала местности в условиях особо охраняемой природной 
территории», во время которого представители местных агроусадеб выразили 
желание активизации сотрудничества с научным отделом Национального парка 
в сфере агроэкотуризма [4]. 

В результате выполнения ГИС-проекта позиционирован список усадеб в 
регионе, в том числе усадьбы одной местности (например: в д. Нарочь, 
г. Мядель и др.) объединены в одну группу и относительно этой группы 
разработаны познавательные экскурсионные и туристические маршруты 
протяженностью от 5 до 15 км. В среде ArcGIS были созданы слои 
«Агроусадьбы» и «Достопримечальности», «Туристические маршруты». 
Впоследствии предполагается перенос проекта в облачную инфраструктуру 
картографической платформы ArcGIS online. 

Все разработанные веб-приложения доступны не только на стационарных 
устройствах desktop или laptop, но и на мобильных устройствах – смартфонах, 
планшетах – при установленном бесплатном приложении от компании ESRI 
ArcGIS для смартфонов и планшетов на операционных системах Android, iOS, 
Windows mobile. 

В конечном итоге, созданные веб-приложения должны способствовать 
налаживанию и углублению научных контактов, популяризации экологических 
и историко-культурных познаний, упрощению доступа населения к 
информации о природном и историко-культурном наследии региона, 
укреплению туристического потенциала местности. 
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Создание электронных атласов является одним из наиболее эффективных 

методов экологического просвещения населения, т.к. атласы являются 
общедоступными, наглядными и могут создаваться для территорий любого 
ранга. Электронное атласное картографирование позволяет создавать самые 
разнообразные продукты, сочетать картографические изображения с другим 
иллюстративным материалом (графиками, фотографиями), текстовыми 
описаниями, музыкальными файлами и др. В настоящее время, большую роль 
приобретают работы направленные на создание методики формирования 
электронных атласов различной тематики и масштаба охвата территорий. 

Цель создания «Ландшафтно-экологического атласа бассейна реки Щара» 
(далее Атлас) – объединить в единую атласную систему результаты научной 
работы «Ландшафтно-экологический анализ бассейна реки Щара с 
использованием ГИС-технологий» [1], на примере которой разработать и 
апробировать методику создания электронных эколого-географических 
атласов. 

Задачами Атласа являются: (1) разработать на основании имеющихся 
результатов научного исследования методические особенности проектирования 
электронных атласов; (2) разработать структуру и создать электронный 

http://narochpark.by/news/562.html

