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В два раза снизится скорость ветра в г. Минске: с 2,3 м/с до 1,2 м/с в 
2030 г. Значительным уменьшением скорости ветра характеризуется г. 
Могилев, скорость ветра которого снизится с 3,8 м/с до 0,7 м/с (табл.2).  
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОЗЕР 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА» 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ 

М. В. Пучинская 

Из всех видов природопользования туристско-рекреационная дея-
тельность, основанная на комплексной оценке природного и истори-
ко-культурного наследия, может рассматриваться как одно из наибо-
лее экологически оправданных и необходимых направлений взаимо-
действия человека и природы [1]. В соответствии с Национальной 
стратегией устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2020 г., Государственной программой 
«Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 гг. (Утверждена Постанов-
лением Совета Министров № 232 от 23.03.2016 г.) в республике 
предполагается создать условия для дальнейшего роста лечебно-
оздоровительного отдыха, развития и расширения рекреационных 
услуг и экологически-просветительской деятельности. 

Территория национального парка «Браславские озера» обладает 
уникальными природными комплексами, разнообразием ландшафтных 
условий, неповторимым историко-культурным наследием, которые 
определяют значительный потенциал их использования в рекреации, 
также являются важными объектами экологического просвещения, 
краеведческого воспитания. 

Принимая во внимание значительную роль водного фактора для 
функционирования рекреационных систем национального парка, не-
обходимым является изучение и оценка водных ресурсов при органи-
зации конкретного вида рекреационного использования (купание, 
подводное плавание, катание на водных лыжах, гребля на лодках и 
гребля на байдарках, любительское рыболовство, а также экологиче-
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ский туризм) [2]. С целью оценки водоемов национального парка 
«Браславские озера» для целей рекреации были использованы фондо-
вые материалы национального парка, научно-исследовательской лабо-
ратории озероведения кафедры общего землеведения и гидрометеоро-
логии Белорусского государственного университета. При выполнении 
оценки характеристики озер (органолептические, гидрологические, 
гидрофизические, гидрохимические, морфометрические и литологиче-
ские) были ранжированы в виде интегральных балльных оценок по 
рангам пригодности для того или иного рекреационного использова-
ния по 4 категориям: весьма благоприятное, благоприятное, ограниче-
но благоприятное, неблагоприятное. 

Для геоэкологической оценки состояния природных комплексов 
национального парка «Браславские озера» использовались результаты 
исследования 38 водоемов, каждое из которых имеет площадь более 
0,1 км2, так как обладает большим рекреационным преимуществом по 
отношению к водоемам с меньшей площадью водной поверхности.  

Согласно полученным результатам, большинство исследуемых озер 
относятся к благоприятным для рекреационного использования (77 %), 
к весьма благоприятным отнесены – 15 % водоемов, к ограничено бла-
гоприятным – 8 % исследуемых озер (рис. 1). Следует подчеркнуть, что 
отсутствуют озера, которые являлись бы неблагоприятными для их ис-
пользования в целях рекреации. 

К весьма благоприятным озерам для рекреационного использования 
относятся Богинское, Болойсо, Болта, Войсо, Волосо Северное, Волосо 
Южное, Волосо Северное, Дривяты, Дубро, Медведно, Недрово, Не-
спишь, Островиты, Потех, Рака, Снуды, Струсто. Большинство озер 
данной группы весьма благоприятны практически для всех видов рек-
реации. Следует выделить озера Снуды и Струсто, которые являются 
благоприятными для всех видов рекреации, следовательно, они должны 
являться центрами развития рекреационной деятельности.  

К благоприятным озерам для рекреации относятся Альбеновское, 
Береже, Бержонка, Берце, Богдановское, Войты, Ельно, Ельня-Вяльке, 
Золва, Каменское, Кривец, Мизеришки, Новято, Обабье, Плутинок, 
Подворное, Святцо, Середник, Цно и Шилово. 

К ограничено благоприятным озерам относятся Ельня-Малая, Зака-
менка, так как не облают значительным рекреационным потенциалом.  

Геоэкологическая оценка озер национального парка «Браславские 
озера» показала, что для купания наиболее благоприятными озерами 
является Снуды, Струсто, Волосо Северное, так как характеризуются 
большой площадью водной поверхности, песчаным характером дна, 
высокой отметкой прозрачности; ограничено благоприятными – Бер-
жонка, Закаменка, Ельня-Малая. Для подводного плавания весьма 
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благоприятными являются озера Богинское, Болто, Войсо, Неспиш, 
что в первую очередь обусловлено видовым богатством флоры и 
фауны данных озер. К ограничено благоприятным озерам для под-
водного плавания относятся Ельня-Малая и Закаменка. Озера Дривя-
ты, Богинское, Неспиш и Снуды весьма благоприятные для катания 
на водных лыжах, так как характеризуются относительно высокими 
значениями морфометрических характеристик. Для гребли на лодках 
и на байдарках весьма благоприятными 
 

 
 

Рис. 1. Степень благоприятности озер национального парка «Браславские озера» 
для рекреации: 

1 – весьма благоприятная, 2 – благоприятная, 3 – ограничено благоприятная 
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озерами являются Снуды, Струсто, Дривяты, Богинское. Для любитель-
ского рыболовства весьма благоприятными озерами являются Снуды, 
Струсто, Волосо Северное, Волосо Южное, Войсо, что объясняется 
богатым видовым разнообразием данных озер. Ограничено благопри-
ятным для любительского рыболовства выделяется озеро Ельня-
Малая. Для экологического туризма высокими значениями основных 
критериев обладают озера Струсто, Снуды, Недрово и характеризу-
ются как весьма благоприятные. Ограничено благоприятными для 
экологического туризма являются озера Ельня-Малая, Золва, Зака-
менка, Каменское, а также Мизеришки. 

Одним из перспективных направлений использования природных 
комплексов национального парка «Браславские озера» является их 
применение в качестве объектов туристических маршрутов. На осно-
вании результатов геоэкологической оценки озер национального парка 
автором разработан экологический маршрут «Браславский кругозор» с 
целью ознакомления с природным и культурным наследием, озерными 
ландшафтами, которые являются отличительной чертой и визитной 
карточкой Браславщины. Маршрут «Браславский кругозор» является 
велосипедно-водным (протяженность составляет 45 км), рассчитан на 
два дня и посещение группой туристов 5-10 человек. Ось маршрута 
проходит по живописным местам центральной части национального 
парка и включает в себя множество объектов исторического, природ-
ного и культурного наследия. При передвижении по маршруту осуще-
ствляется посещение ценных природных объектов и объектов куль-
турно-материальной ценности: городище Замковая гора, валун Стру-
стовский, родник Окменица, гора Маяк, остров Чайчин, Слабодков-
ский оз, костел Сердца Иисуса. 

Хорошим дополнением экологического маршрута является приложе-
ние, созданное при помощи сервиса ArcGIS Online. Приложение пред-
ставляет собой набор слоев с интересующими объектами для туриста, 
позволяет получить основную информацию о туристических стоянках и 
базах отдыха, а также основных объектов инфраструктуры. Также, при-
ложение отображает схему туристических маршрутов, предлагаемых 
национальным парком. 
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