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СЕКЦИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОКАЗА

Аношко Я. И., Белорусский государственный университет

Геологические памятники природы на территории Беларуси являются особо охра-
няемыми объектами и представляют ценность в научном, естественно-историческом, 
культурно-познавательном и оздоровительном отношениях. Этот тезис, провозглашенный 
в 1961 г. в первом законе «Об охране природы», не потерял своей значимости и в на-
стоящее время. Статус их как особо охраняемых закреплен в законах и других законода-
тельных актах, касающихся охраны природы и недр, в частности. Количество охраняе-
мых геологических объектов в стране превышает 500. Наиболее ценные, характерные и 
изученные имеют значение не только для Беларуси, но и для Центральной и Восточной 
Европы. Однако следует констатировать, что интенсивное освоение территорий привело к 
тому, что многие крупные и ценные валуны и геологические обнажения исчезли.

В число наиболее ценных, рекомендованных в Список выдающихся особо охраняе-
мых геологических объектов Центральной и Восточной Европы, входят и объекты, рас-
положенные на территории Беларуси. Вот некоторые из них.

Обнажения горных пород:
— уникальное обнажение «Тимошковичи» (Кореличский район Гродненской области);
— обнажение «Принеманское» (Жидовщизна на окраине г. Гродно);
— обнажение «Мурава» (в обрыве коренного берега р. Березина, недалеко от г. Бо-

рисова);
— «Оршанские доломиты» — один из выходцев на поверхность девонских доломи-

тов в обнажении р. Днепр (г. Орша);
— «Нижнинский ров» (в овраге левого берега р. Днепр у г. Шклова).
Ледниковые валуны и их группы:
— «Конгломераты Смольчицкие» (недалеко от г. Кореличи);
— «Чертов Камень Шумилинский» (Шумилинский район Витебской области);
— «Большой камень Пугачевский» (Щучинский район Гродненской области);
— «Чертов камень (Кравец)» (Сенненский район Витебской области).
Все перечисленные геологические объекты являются геологическими памятниками 

природы республиканского значения (постановления об их статусе приняты в 2006—
2008 гг.).

В 1985 г. на северо-восточной окраине г. Минска была открыта экспериментальная 
база ледниковых валунов — своеобразный геологический музей под открытым небом, на-
считывающий 2135 единиц фонда и не имеющий аналога на постсоветском пространстве. 
Учитывая уникальный характер экспонатов, их научную информативность, необычный 
характер территории базы, в 1989 г. ей присвоен статус геологического памятника при-
роды республиканского значения и наименование «Парк камней». Этот парк стал посто-
янным местом проведения экскурсий, зоной массового туризма.

Описанные и другие геологические объекты являются природными достопри-
мечательностями нашей страны и являются одной из основ научного и культурно-
познавательного туризма. Поэтому придание таким объектам статуса туристических бу-
дет способствовать не только привлечению внимания ученых-природоведов, историков, 
учителей и школьников, но и их сохранению. Существует возможность включения их в 
туристическо-экскурсионные маршруты. Однако, в последних энциклопедических изда-
ниях (Туристские регионы Беларуси, 2008; Природа Беларуси: энциклопедия. В 3 т. Т. 1. 
Земля и недра, 2009), рассчитанных на широкий круг читателей, отдельным геологиче-
ским объектам внимания практически не уделяется.
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Важное значение для составления и подготовки описаний маршрутов, экскурсий, объ-
ектов туристического показа может и должно сыграть краеведение, так как изучение и 
охрана природных ресурсов, пропаганда знаний о своем крае, обобщение научной ин-
формации, организация экскурсий, небольших исследовательских экспедиций занимает 
наибольшее место в туристической практике.

ТУРИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ БЕЛАРУСИ

Анцух С. В., Белорусский государственный университет

Беларусь — это страна небольших городов. На сегодняшний день в Республике Бе-
ларусь насчитывается 112 городов, 95 поселков городского типа и около 24 тыс. сельских 
населенных пунктов. Из 207 городских поселений 168 (или 81 %) составляют малые го-
родские населенные места с численностью населения менее 20 тыс. человек. В них про-
живает 17,1 % городского населения страны.

Малые города, представляющие наиболее многочисленную группу городских поселе-
ний Беларуси, являются источниками и хранителями истории, самобытности белорусско-
го народа, его национальной культуры и традиций. Это своеобразные «провинциальные 
столицы», выполняющие функции центров расселения местного значения, центров обслу-
живания населения, прежде всего сельских населенных пунктов.

Еще одна важная функция малых и средних городов — поддержание требуемого 
экологического равновесия. Многочисленные и равномерно расположенные на террито-
рии республики малые городские поселения совместно с окружающими их аграрными 
районами представляют буферные зоны между крупными урбанизированными центрами 
и охраняемыми природными комплексами — национальными парками, заповедниками, 
заказниками.

В настоящее время малые города, к сожалению, недостаточно эффективно исполь-
зуют свои ресурсы, не во всех поселениях в должном объеме обеспечиваются социально 
гарантируемые стандарты общественного обслуживания населения, в недостаточной сте-
пени развиты социальная и инженерная инфраструктуры. Многие малые городские по-
селения Беларуси не имеют надежной экономической базы, что затрудняет их развитие, 
осложняет решение социальных, демографических и других задач. Разнообразие малых 
городов определяет необходимость дифференцированного подхода к определению путей 
и методов их преобразования.

Все малые города Беларуси в той или иной мере сыграли свою роль и нашли свое 
место в отечественной истории, все они, так или иначе, переживают сложности трансфор-
мационного периода. В малых городах и поселениях существенно меньше потенциальные 
возможности для повышения уровня жизни в сравнении со средними и крупными города-
ми, где концентрируется крупное производство. Альтернативы промышленному развитию 
в период социалистической системы хозяйствования не было. Работа в сельском хозяй-
стве не могла обеспечить их жителям, как и населению большей части сел, достойные 
условия проживания. Средства, выделяемые из государственного бюджета для развития 
материально-пространственной среды малых городов и поселений в расчете на одного 
жителя, были в 10—20 раз меньше, чем в больших и в ряде средних городов. Сегодня 
промышленное производство в малых городах неконкурентоспособно, поэтому особенно 
остро стоит вопрос их хозяйственной реструктуризации. Альтернативой промышленно-
му развитию является развитие сферы и услуг, в том числе и туристско-экскурсионных. 
Основой для развития туризма в малых городах Беларуси являются природные комплек-
сы, историко-культурные ценности, этнографические центры традиционной народной 
культуры, усадебно-парковые комплексы, которыми так богаты малые города.

Важное значение для органичного развития туризма в малых городах имеет ак-
тивное использование туристско-рекреационных зон, вокруг которых формируется 
архитектурно-пространственная композиция города. Для реализации потенциала тури-
стических ресурсов малого исторического города, необходимо предусматривать развитие 




