
48 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА 
 

К.И. Вакульчик 

Полоцк, Полоцкий колледж ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Город Полоцк является крупным мировым центром туризма и ежегодно сюда приезжает ты-

сячи туристов. Несомненно, в регионе уделяется важное значение развитию туристической отрас-

ли. Полоцк как магнитом привлекает туристов как ближнего, так и дальнего зарубежья. Ведь в го-

роде, который славится богатой историей, знаменитыми на весь мир историческими личностями, 

удачно сочетается прошлое и настоящее. Естественно, что Полоцк обладает неповторимой духов-

ной аурой, поражает наличием уникальных достопримечательностей. В Полоцке имеются такие 

направления в туризме как религиозный, научно-культурный и познавательный. 

Немаловажную роль в развитии Полоцкого района играют места размещения, создаются 

все условия для комфортабельного размещения туристов и организации их досуговой деятель-

ности. Туристическая индустрия Полоцкого района обладает высоким потенциалом и является 

достаточно успешной вот уже много лет благодаря богатой истории г. Полоцка. 

Целью данной работы является изучение туристического потенциала Полоцка и Полоц-

кого района. В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

- описать природные особенности Полоцкого района, являющиеся базой для развития ту-

ризма; 

- проанализировать историко-культурный потенциал Полоцка и Полоцкого района, кото-

рый является основой для развития туризма; 

- охарактеризовать город Полоцк как туристический центр Республики Беларусь. 

Материал и методы. Теоретический анализ литературных источников, документов, ста-

тистических данных, географических карт. Реализованы методы исследования общенаучного 

характера (анализ,  обобщение). 

Результаты и их обсуждение. В Полоцком районе имеется достаточное большое коли-

чество озер и рек, которые обладают богатым туристическим потенциалом. Проводятся раз-

личные мероприятия по улучшению и сохранению природного наследия района.  

Известно, что Полоцкий район является первым по размерам в Витебской области и чет-

вёртым в Республике Беларусь. На территории района расположено 377 водных объектов, из 

которых 312 озёр и 65 рек.  

На территории Полоцкого района находится несколько заказников, например Гидрологи-

ческий заказник «Глубокое – Большое Островито». Его территория расположена на границе 

двух ландшафтных районов: озёрно-ледникового с сосновыми и мелколиственными лесами, а 

также камово-моренно-озёрного и водно-ледникового с сосняками. Отличительной особенно-

стью заказника является небольшое количество сорных видов растений. В прибрежной полосе 

озера Большое Островито растут тростник, рогоз широколиственный, сабельник болотный, 

осоки. Кроме всех выше перечисленных, также встречается ещё один охраняемый вид – ежего-

ловник злаковидный. В пределах заказника встречается охраняемый вид флоры – полушник 

озёрный.   

Республиканский ландшафтный заказник «Козьянский» находится на территории двух 

районов Полоцкого и Шумилинского. Природный комплекс заказника имеет статус террито-

рии, важной для птиц международного значения. В нём обитают такие животные как, Малый 

подорлик, который строит гнёзда сам или занимает старые гнёзда канюка, тетеревятника, чёр-

ного аиста.  

В центре заказника имеются ценные массивы верховых болот. Гидрологическую сеть 

представляют реки Оболь, Сосница, Ценица, Глыбочка, озёра Мошня, Рассолай, Красомай. 
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Также в заказнике преобладает лесная растительность (березняки и сосняки, есть ельники, чер-

ноольшаники, встречаются осинники, насаждения ольхи серой, отдельные участки дубрав и 

ясенников). Представлен широкий спектр таксонов – от сухих лишайниковых боров до низин-

ных болотных лесов. В заказнике произрастает более 500 сосудистых растений и 50 видов ли-

шайников. Много редких видов мохообразных. Из растений, включённых в красную книгу Рес-

публики Беларусь, встречаются: сфагнум Линдберга, менегацция пробуравленная, баранец 

обыкновенный, берёза карликовая и другие. В заказнике обитают также животные внесённые в 

красную книгу Республики Беларусь: барсук, рысь, белая куропатка, серый журавль и другие. 

Республиканский биологический заказник «Лонно» территория которого представлена 

плоскобугристыми и волнистыми озёрно-ледниковыми ландшафтами с сосняками, березняками 

и болотами. Болотный массив расположен на торфяном месторождении Лонница. В централь-

ной части заказника расположено озеро Лонно. Леса занимают около 80% общей площади за-

казника. Почвы торфяно-болотные, дерново-подзолистые заболоченные. В растительном по-

крове преобладают сосново-кустарничково-сфагновые ассоциации. Флора заказника представ-

лена более чем 180 видами сосудистых растений, из редких видов здесь произрастают морошка 

приземистая и клюква мелкоплодная. Значительны запасы хозяйственноценных растений: 

клюквы, брусники, куманики, черники, малины. 

В заказниках проводятся огромная работа по сохранению природного наследия Полоцко-

го района. На их территории находятся редко встречающиеся виды растений и животных, за 

которыми ведётся должное наблюдение. 

Город Полоцк – самый древний белорусский город, центр крупного и богатого княже-

ства, границы которого в конце XI века достигали Рижского залива, имеет и наиболее давнее 

архитектурное наследие. В древнем Полоцке сохранилось много памятников исторического и 

архитектурного наследия, большинство из которых – православные святыни. Имеется  целый 

комплекс сооружений связанных с именем Евфросинии Полоцкой.  

В городе Полоцке  находятся 10 музеев: Краеведческий музей, Природно-экологический 

музей, Музей истории архитектуры Софийского собора, Музей боевой славы, Музей-

библиотека Симеона Полоцкого, Музей традиционного ручного ткачества Поозерья, Музей-

квартира Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко, Детский музей, Художе-

ственная галерея, Музей белорусского книгопечатания.  Также имеется частный музей посвя-

щённый  Владимиру Ильичу Ленину, который пользуется не малой популярностью, как среди 

местных жителей, так и среди туристов посещающих город Полоцк. 

Туристический потенциал Полоцкого района заключается в многообразии и красоте при-

роды, уникальности историко-культурного наследия. В районе имеется достаточное количество 

объектов, имеющих историческую, культурную, архитектурную значимость, а также памятных 

мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры.  

Заключение. В последние годы все более популярным становится познавательный, ле-

чебно-оздоровительный туризм. Но и не теряет своей актуальности религиозный туризм.  

Верующие приезжают поклониться чудотворным иконам и нетленным мощам белорусских 

святых.  

В Полоцком районе на высоком уровне развита туристическая индустрия. В гостиницах и 

агроусадьбах уделяется большое внимание комфортабельному размещению и обстановке но-

меров. Для привлечения туристов средства размещения используют передовые технологии, что 

позволяет улучшать уровень комфорта.  

Также нельзя не отметить то, что хозяева агроусадеб делают упор в первую очередь на эко-

логически чистые материалы и натуральные продукты. В некоторых усадьбах организации питания 

не уделяется должного внимания, а больше делается акцент рыбной ловле, катаниях на лошадях и 

д.р. Немаловажной отличительной особенностью является то, что для гостей города, городского 

поселка или сельских жителей организуется разноплановая досуговая деятельность. Что является 

наиболее характерной отличительной чертой агроусадеб от других мест размещения. 

Средства размещения Полоцкого района отличаются друг от друга не только классом 

комфортности, но и предоставляемыми услугами, которые с каждым годом становятся всё бо-

лее разнообразнее, интереснее, привлекая тем самым в Полоцкий район всё больше туристов 

как зарубежных, так и отечественных. 
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В 2016 г. была проведена инвентаризация мест произрастания борщевика в Дубровен-

ском районе.  

Цель исследования – выявить площадь распространения инвазивных видов рода борще-

вик с применением GPS-навигации и ГИС-технологий. 

Материал и методы. Материалом исследования являлись очаги инвазии борщевика на 

территории Дубровенского района. Для разработки маршрута полевых исследований исполь-

зовались ведомственные данные Витебской областного комитета природных ресурсов 

и охраны окружающей среды  о местах произрастания колоний борщевика. 

Эколого-флористические исследования проводились детально-маршрутным методом с 

применением GPS-навигации; обработка результатов осуществлялась с использованием ГИС-

технологий и ГИС-картографирования, решение статистических и расчетных задач с использо-

ванием электронной карты. 

Результаты и их обсуждение. На основании полевых исследований распространения 

борщевика, была создана картографическая база данных распространения борщевика в про-

грамме OziExplorer, а также создана ГИС в программе MapInfo. Средствами ГИС проведен ана-

лиз распространения борщевика по территории района, распределения земель засоренных бор-

щевиком по землепользователям, состояния обследованных колоний, состояния фитоценозов в 

местах произрастания борщевика, состояния инвазивного вида по отношению к растительному 

сообществу в месте произрастания.  

В ходе инвентаризации популяций борщевика и окружающей растительности нами были 

выявлены 6 градаций взаимозависимых состояний инвазивного вида и лугового фитоценоза в 

очаге инвазии, использованные для описаний колоний. Выделены 6 категорий состояния коло-

нии борщевика: доминирует, прогрессирует, стабилен, угнетён, сильно угнетен, уничтожен. 

Для классификации популяций борщевика по пространственному расположению нами 

были выделены 6 типов колоний: площадные, пятнистые, ленточные, ленточно-пятнистые, то-

чечные. 

По сведениям Витебской областной инспекции природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды в 2011 г. в районе зарегистрированы 9 мест произрастания борщевика у 6 земле-

пользователей общей площадью 1,6 га. 

В 2016 г. на учете: мест – 14, пользователей – 8, площадь – 8,9 га, ликвидировано мест 

произрастания – 0, выявлено новых мест произрастания – 0. 

При инвентаризации очагов инвазии в августе 2016 г. зарегистрированы GPS-координаты 

45 колоний борщевика, состоящие из 55 очагов (мест произрастания) у 9-и землепользователей 
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