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2. Увеличение популяции благородного оленя свидетельствует об 
эффективности проводимых мероприятий по повышению численности 
вида (расселение оленя в местах, где он отсутствует, но имеются при-
годные для обитания угодья), согласно Государственной программе 
«Белорусский лес» 2016–2020гг. 

3. Преобладание в структуре охотничьих хозяйств лося и европей-
ской косули и высокие темпы роста их популяций, объясняются модер-
низацией хозяйств и улучшением качества и количества проводимых 
биотехнических мероприятий. 

4. Наблюдается увеличение популяции охотничьих птиц при силь-
ном различии в территории. Дополнительной причиной увеличения чис-
ленности птиц является сокращение популяции кабанов, которые обыч-
но выедают кладки птичьих яиц, что препятствует приросту популяции 
охотничьих птиц. 
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Проблематика работы обусловлена слабым использованием нарративного мате-

риала, связанного с геологическими объектами. Объектом исследования являются 
выдающиеся объекты неживого мира, объявленные памятниками природы, в Мин-
ской области. Целью работы является анализ топонимии этих объектов, в особенно-
сти валунов. Сформированы такие электронные материалы, как локальная картосхе-
ма памятников природы Минской области, веб-версия, представляющая возмож-
ность для интерактивного использования. Собран и проанализирован топонимиче-
ский материал. Исследован сторителлинг как современный механизм применения, 
полученного нарративного материала в туристической деятельности. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Такие элементы географического и культурного ландшафта, как ва-
луны, издавна являются предметом внимания людей. Их уникальность 
заключается в том, что они в свое время являлись объектом поклонения, 
складывались легенды и предания, через которые народ пытался объяс-
нить природу появления этих объектов на той территории, где жили эти 
люди. В свою очередь, эти легенды нашли отражение в названиях валу-
нов. Весь этот нарратив представляет ценность, сохраняя древнейшие 
культурные особенности проживавших на сопредельной территории 
людей, процессы этноразвития. 

Следовательно, представляется актуальным изучение и анализ лито-
топонимов Минской области, что и является целью данной работы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
• охарактеризовать изученность геологических памятников природы 

Минской области; 
• проанализировать топонимы геологических памятников природы 

Минской области; 
• определить основные направления использования знаний о 

литотопонимах; 
• создать необходимые электронные ресурсы для применения этих 

сведений. 
Ключевыми методами исследований являются географический (рас-

смотрение памятников природы как географических объектов), карто-
графический (установление закономерностей между изучаемыми объек-
тами и окружающим их топонимическим ландшафтом), полевые изы-
скания и топонимические экспедиции (позволяют узнать локальные ва-
рианты топонимов) и мифологический (топоним является закономерным 
отражением существующих легенд и преданий об объекте). 

Научное знание о возникновении валунов на территории Беларуси 
сформировалось в XIX в. и было развито в XX в. Установилась теория 
ледникового переноса. В конце XIX начались этнографические исследо-
вания на территории Беларуси, не обошли они и валуны. Именно с того 
времени валуны начали представлять с собой предмет не только геоло-
гического, но и исторического интереса. 

Исходя из материалов исследований, на территории Беларуси по 
морфологическим группам и семантическим признакам можно выделить 
следующие типы валунов: следовики, окаменевшие живые существа, 
камни-швецы, чертовы камни, камни с искусственными углублениями, 
«цветные», поклонные, чудотворные, связанные с именами отдельных 
людей [2]. 
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Статус памятников природы установлен законодательно (закон РБ 
«Об особо охраняемых природных территориях», схемы развития сети 
ООПТ на территории Беларуси). Всего на территории Беларуси – 
919 памятников природы, 325 республиканского значения, 212 – геоло-
гические памятники природы республиканского значения [5]. 

ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Карта памятников природы сформирована на основе картографиче-
ских материалов, постановлений Минприроды и паспортов ООПТ в про-
граммном комплексе ArcGIS. Для повышения интерактивности проект 
перенесен на веб-платформу Scanex Web GeoMixer, что позволяет пре-
доставлять доступ заинтересованным пользователям по ссылке и расши-
ряет возможности мультимедийного представления (изображения, текст, 
гиперссылки) (рисунок) [3, 4, 6]. 

 
Риc. Вид итогового проекта в Scanex Web GeoMixer 

Далее проводился анализ топонимии. Топонимы распределялись со-
гласно описанной ранее классификации. Проводился подбор соответст-
вующих легенд, преданий. Так, топонимы геологических памятников 
природы Минской области представлены окаменевшими живыми суще-
ствами (Князь камень, д. Березовщина Борисовского р-на, окаменевший 
местный князь или командир вражеской армии; «Каменные волы», 
д. Стеберяки, Вилейский р-н, работа в праздник), камнями-швецами 
(Гомсин камень, д. Куренец, Вилейский р-н, наказание за работу в 
праздник), чертовыми камнями (д. Ратынцы, Воложинский р-н, черт хо-
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тел завалить вход в храм или разрушить его валуном; Васьков (Чертов) 
камень, д. Августово, Воложинский р-н, здесь жил черт, который шил 
одежду; д. Шкленниково, Мядельский р-н, черт шил одежду по ночам). 
Зачастую валуны называются просто «Большими камнями», что непо-
средственно связано с их выдающимися размерами. Названия некоторых 
камней связаны с надписями на них (Воротищин крест, д. Камено, Ви-
лейский р-н, надпись: «Воротишин хрест» и изображение креста) [2]. 

Анализ сторителлинга и его использование в туризме. Понятие сто-
рителлинга универсально и разнообразно, применимо ко многим сферам 
человеческой деятельности и достаточно давно используется в повсе-
дневной жизни для передачи определенных видов информации. Само 
это слово буквально переводится как «рассказывание истории». 

В туризме ценность сторителлинга осознали сравнительно недавно, и 
за последние несколько десятилетий сформировалось целое практиче-
ское направление, ориентированное на освоение важнейшего для любо-
го туриста ресурса – нарратива, то есть историй, легенд, жизнеописаний 
и пр. Это позволяет раскрыть мифологический подтекст литотопонимов 
с новой стороны, включая памятники природы в туристические маршру-
ты как новые места притяжения и формирования новых историй [1]. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Сформировано 
научное представление о появлении валунов на территории Беларуси в 
виде теории ледникового переноса материала из Северной Европы. Эт-
нографические научные исследования выявили большую роль валунов в 
жизни населения на территории Беларуси. Дальнейшие исследования 
позволили собрать обширный мифологический материал, связанный с 
этими валунами, который во многом описывает причины возникновения 
тех или иных литотопонимов. Сформирована интерактивная карта лито-
топонимов памятников природы Минской области, которая предостав-
ляет возможности для расширенного представления нарративного мате-
риала. Наиболее применимой сферой полученных сведений является ту-
ризм, ключевой технологией при этом является сторителлинг. 
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