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Как инструмент экологической реабилитации земель, нарушенных открытой до-
бычей нерудных полезных ископаемых, и перехода к устойчивому развитию пост-
промышленных территорий следует рассматривать геоэкологическое проектирование 
туристско-рекреационного использования обводненных карьеров Беларуси. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОБВОДНЕННЫХ МЕЛОВЫХ КАРЬЕРОВ

В РАЙОНЕ г.п. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
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Обводненные меловые карьеры в районе г.п. Красносельский обладают эффектны-
ми пейзажными характеристиками, не типичными для ландшафтов Беларуси. В усло-
виях экономического кризиса спонтанно формируется спрос на туристические ресурсы 
разнотипных карьерных водоемов. Обводненные меловые карьеры, для которых харак-
терны футуристические формы рельефа, дополненные индустриальным стилем про-
мышленной зоны, являются не отталкивающим, а наоборот притягательным ресурсом 
для создания туристического продукта. Таким образом, в формировании маркетингово-
го подхода к созданию и продвижению данного объекта туристического интереса пред-
лагается сделать акцент на техногенную сущность его происхождения. На территории 
отработанных меловых месторождений в районе г.п. предлагается создать парк развле-
чений. Мировая практика отражает успешный опыт преобразования техногенных ланд-
шафтов в парки отдыха. Так, например, известный парк Бют-Шомон (parc des Buttes-
Chaumont) во Франции, расположенный в 19-м округе Парижа, был создан на основе 
выработанных карьеров по добыче известняка и гипса. В качестве оригинального эле-
мента концепции для парка, приуроченного к меловым карьерам в районе г.п. Красно-
сельский, предлагается создание первой в Беларуси площадки для проведения интерак-
тивных игр и экспозиций, использующих технологию расширенной реальности. При-
ложения расширенной реальности создают для пользователя возможность наблюдать 
посредством камеры мобильного телефона виртуальные 2D и 3D модели, интегриро-
ванные в реальное пространство. С учетом геологической ценности отработанных ме-
ловых карьеров предлагается создать экспозицию 3D моделей ландшафтов мелового 
периода. В результате посетители смогут увидеть в полную величину и сфотографи-
ровать 3D модели с помощью своих телефонов, а при участии в интерактивных играх 
также взаимодействовать с данными объектами. Использование данного инновацион-
ного элемента концепции парка позволит сделать туристический продукт особенно эф-
фектным и выразительным. Следует отметить, что виртуальные элементы в оформле-
нии парка позволят заменить реальные аналоги, создание которых физически невоз-
можно или требует высоких финансовых затрат. Прогнозируется, что создание развле-
кательного парка сможет генерировать высокий интерес к Красносельским меловым 
карьерам как среди белорусов, так и за пределами страны, будет способствовать реше-
нию проблемы сезонности туристического интереса к данному ресурсу и создаст осно-
ву для развития туристической инфраструктуры на территории, прилегающей к рекуль-
тивированным меловым карьерам.
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В Витебской области агроэкотуризм можно рассматривать как перспективную и 
очень динамично развивающуюся отрасль туризма, обеспечивающую, с одной сторо-
ны, работой инициативных жителей села, с другой стороны, дающую возможность не-
дорогого активного отдыха городским жителям. 




