
264

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

Хомич С. А., Семёнова Е. Д., Белорусский государственный университет

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.

АГРОЭКОТУРИЗМ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Чернавина Н. А., Витебская государственная академия ветеринарной медицины

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. 
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Агроэкотуризм представляет собой временное пребывание граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства в сельской местности в целях 
получения услуг, оказываемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, 
ознакомления с природным потенциалом республики, национальными, культурными 
традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачи-
ваемой или приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания. 

О высоких темпах развития данного сектора туризма в регионе свидетельствуют 
следующие данные. На начало 2010 г. в Витебской области было зарегистрировано 
273 агроусадьбы, спустя год их было уже 359, а в 2012 г. их количество возросло еще 
на 63 объекта. При этом, сравнивая количество агроусадеб в разрезе по областям, необ-
ходимо отметить наибольшее их количество именно в Витебской области. Так, в 2011 г. 
в Брестской области количество агроусадеб составило 178, в Гомельской — 332, в Грод-
ненской — 185, в Минской — 304, в Могилевской — 218. В 2011 г. услугами субъек-
тов агроэкотуризма Витебской области воспользовалось 13 020 туристов, из которых 
11 085 являются гражданами Республики Беларусь и 1935 — иностранными граждана-
ми. За последние годы расширилась география стран, граждане которых приезжают от-
дыхать в агроусадьбах области. Объем предоставленных в 2011 г. услуг составил 2 млрд 
рублей, что на 0,8 млрд рублей больше, чем в предыдущем. Увеличились также налого-
вые платежи от данного вида деятельности.

Такая динамика развития агроэкотуризма в Витебской области обусловлена в пер-
вую очередь уникальностью местности, которая отличается разнообразностью, красо-
той, обилием рек, озер, лесов, лугов, животных и птиц, редкими породами древесины. 
Область является одной из наиболее экологически чистой в Республике Беларусь, об-
ладает уникальным и для Европы и для страны сочетанием природных рекреационных 
ресурсов (чередование открытых участков, лесных массивов, озер и рек.). Витебский 
регион, который называют также Белорусским Поозерьем, привлекает туристов прежде 
всего обилием озерных ландшафтов. Особенности природных ресурсов региона опре-
делили перечень услуг, которые готовы предоставить витебские агроусадьбы. Практи-
чески все агроусадьбы предлагают мероприятия «банно-шашлычного типа», катание 
на лодках, велосипедах, пользование другим спортивным инвентарем, рыбацкое снаря-
жение. Некоторые предоставляют возможность катания на лошадях, участия в охоте на 
лесных зверей и другие услуги.

В целях привлечения внимания и стимулирования развития агроэкотуризма в ре-
гионе Витебский областной исполнительный комитет ежегодно совместно с ОАО «Бе-
лагропромбанк» и Белорусским общественным объединением «Отдых в деревне» про-
водит конкурс «Лучшая агроусадьба Витебской области». Конкурс проходит в 5 номи-
нациях: «Сохранение белорусских традиций», «Здоровый образ жизни», «Гостеприим-
ство», «Зеленая усадьба», «Стиль и гармония». 

Однако существуют проблемы, препятствующие развитию агроэкотуризма как в Ре-
спублике Беларусь в целом, так и в Витебской области. По мнению представителя евро-
пейского центра по эко- и агротуризму, сдерживающим фактором для европейских ту-
ристов, которые могли бы выступать столь же массовыми потребителями услуг бело-
русских агроусадеб, является сложность получения белорусской визы и высокая стои-
мость перелета. Кроме того, не всегда объекты агроэкотуризма способны профессио-
нально и на высоком уровне обеспечить прием туристов, в первую очередь из-за отсут-
ствия специальных знаний в этой области и недостаточно хороших бытовых условий 
для отдыхающих (особое внимание уделяется сантехническому оснащению) в сельских 
усадьбах. 

Таким образом, для дальнейшего развития агроэкотуризма в Витебской области не-
обходим не только количественный рост агроусадеб, но и их качественное совершен-
ствование, базирующееся на высоких стандартах размещения и самобытности данной 
местности.




