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Введение. Водные ресурсы Беларуси 
являются наиболее перспективной ча

стью ее природнорекреационного потенциа
ла. На территории республики насчитывается 
более 20,8 тысяч рек, 10,8 тысяч озер, около 
130 водохранилищ [ 1 ]. При этом из 18 зон от
дыха республиканского значения более 50 % 
приурочено к рекам, а 26 % – к крупным озер
ным системам [ 2 ]. 

Приоритетность потребительских запро
сов населения в отдыхе у водных объек
тов вызвала необходимость активизации 
работ по выявлению условий для развития 
видов водного туризма и отдыха на водото
ках Республики Беларусь. Следует отметить, 
что условия для различных видов туристско
рекреационного использования на всей аква
тории реки, за исключением малых рек, не 
могут быть в равной степени одинаковыми. 

На практике для подтверждения этого 
тезиса необходимо проведение комплекс
ной туристскорекреационной оценки природ
ного потенциала акватории (далее – ППА), по 
результатам которой осуществляется после
дующее пространственнофункциональное 
зонирование акватории. 

В результате комплексной туристско 
рекреационной оценки ППА происходит выяв
ление структуры профилирующих видов 
туризма и отдыха на основе установления 
соответствия между нормативами, регламен
тирующими возможность реализации конкрет
ного вида туристскорекреационного исполь
зования, и наличием реальных условий для 
его организации в сочетании с обеспечением 
безопасности для здоровья отдыха
ющих. Далее на акватории реки в соответ
ствии со структурой профилирующих видов 
туристскорекреационного использования вы  
деляются участки, в пределах каждого из 
которых может быть реализован определен
ный набор видов туризма и отдыха, организа
ция которых возможна без ограничений. 
Одновременно в процессе оценки выявля

ются лимитирующие факторы для тех видов 
туристскорекреационного использования, 
реализация которых невозможна на конкретном 
участке реки. По окончании оценочных работ 
на перс пективу разрабатывается система орга
низационнотехнических мероприятий, на  
правленных на минимизацию воздействия 
ограничивающих факторов, с целью расши
рения спектра услуг, предоставляемых насе
лению в сфере водного туризма и отдыха на 
данном участке реки. 

Все результаты комплексной туристско
рекреационной оценки ППА заносятся в спе
циально разработанный паспорт водного объ
екта, который является неотъемлемой состав
ной частью Государственного кадастра 
ту ристских ресурсов (далее – ГКТР). Форми
рование ГКТР как формы учета количества, 
качества, динамики, формы и степени исполь
зования природноресурсного потенциала тер
ритории предусмотрено в рамках реализации 
Постановления Совета Министров Респуб
лики Беларусь № 927 от 24.08.2005 г. «Нацио
нальная программа по развитию ту ризма 
в Республике Беларусь» (далее – Националь
ная программа) [3]. Форма пас порта ГКТР 
и методика комплексной туристско рекреа
ционной оценки были разработаны на основе 
методических основ и принципов, изложен
ных в [3] и представлены в работах [4–8].

В рамках реализации Национальной про
граммы в 2009 г. по заданию Министер
ства спорта и туризма Республики Беларусь 
выполнялась работа по формированию при
родной составляющей порайонного кадастра 
туристских ресурсов для 20 рек в 12 районах 
Гродненской области. Объектом оценки для 
целей водного туризма и отдыха являлась 
и река Свислочь, расположенная в пределах 
Свислочского и Берестовицкого районов.

Выполненная работа включала три этапа. 
На первом этапе проводилась корректировка 
паспорта с учетом специфики объекта и рай
она его исследования. Для водотока был раз
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работан индивидуальный паспорт, структура 
которого соответствует требованиям норма
тивноправовых и технических нормативнопра
вовых актов, регламентирующих туристско 
рекреационную деятельность на водных объек
тах Беларуси. Кроме того, был проведен сбор, 
анализ и систематизация предметных баз дан
ных ГНУ по биоресурсам НАН Беларуси, ведом
ственных материалов Министерства природ
ных ресурсов и охраны окружа ющей среды, 
Министерства здравоохранения по состоянию 
водотока, потенциально пригодного для исполь
зования в целях туризма и отдыха.

В рамках второго этапа в соответствии 
с целями и задачами исследования были 
сформированы предметные базы данных 
с учетом структуры видов туризма и отдыха 
на электронных носителях, необходимые для 
проведения комплексной туристскорекреа
ционной оценки водного объекта.

В рамках третьего этапа проводилась комп
лексная туристскорекреационная оценка 
пригодности ППА для идентификации воз
можности ее использования в соответствии со 
структурой видов туризма и отдыха (в составе 
контактных: купание, подводное плавание, 
катание на водных лыжах; бесконтактных: 
гребля на лодках, катание на водных лыжах 
и яхтах; промысловых: любительское рыбо
ловство и охота). При этом в качестве кри
териев для оценки возможности реализа
ции конкретных видов отдыха и туризма были 
выделены гидрологические, физикохимиче
ские, морфометрические, микробиологические, 
ландшафтные и другие показатели. В резуль
тате сравнительного анализа между суще
ствующими условиями и нормативными тре
бованиями к ним в пределах акватории реки 
Свислочь были выделены участки, различа
ющиеся по структуре профилирующих видов 
туристскорекреационного использования на 
каждом из них. На основе полученных резуль
татов сравнительного анализа и идентифика
ции структуры профилирующих видов турист
скорекреационного использования ППА 
р. Свислочь было проведено зонирование 
ее акватории. Основной критерий зонирова
ния – спецификация структуры профилиру
ющих видов туристскорекреационной дея
тельности (далее – ТРД), реализация кото
рых возможна без ограничений. В резуль
тате была разработана типология структур 
профилирующих видов ТРД исследованных 
водотоков, в основу которой положены пред
ставления о монофункциональных и поли
функциональных рекреационных зонах [5]. 
В пределах акватории исследованной реки 
выделено 3 типа туристскорекреационных 

структур – монофункциональная, перспектив
ная полифунк циональная и полифункциональ
ная. В пределах монофункциональной рекре
ационной зоны возможна организация только 
одного профилирующего вида туризма или 
отдыха, перспективной полифункциональ
ной – сочетание 2–3, полифункциональной – 
более 4 видов.

Итоговые результаты дифференциации 
акватории данной реки оформлены в виде 
как текстовых материалов и паспорта по конк
ретному объекту, так и в форме картографи
ческого материала. В качестве основы для 
последнего послужили электронные карты 
М 1 : 200 000 в формате ГИС MapInfo, а также 
М 1 : 100 000 в формате ГИС Panorama. 

Зонирование реки Свислочь в пределах 
Гродненской области на основе оценки ее 
природно-рекреационного потенциала. 

В настоящей статье представлены резуль
таты зонирования акватории р. Свислочь 
на основе комплексной оценки природной 
составляющей ее туристскорекреационного 
потенциала и выявлены перспективы его 
использования для целей туризма и отдыха.

В результате комплексной туристско
рекреационной оценки ППА р. Свислочь были 
выделены три участка, различающиеся по 
уровню их пригодности для реализации конк
ретных видов туризма и отдыха.

Первый участок – от истока у н.п. Занки1 
до границы с Берестовицким районом к северу 
от н.п. Дворчаны (Свислочский район). 

Второй участок – от границы со Свислоч
ским районом у н.п. Рожки до н.п. Диневичи 
(Берестовицкий район). 

Третий участок – от н.п. Диневичи до гра
ницы с Гродненским районом (Берестовицкий 
район) (рисунок).

Далее по тексту приведены резуль
таты комплексной туристскорекреационной 
оценки ППА этой реки и ее последу ющего 
зонирования по участкам. Следует отме
тить, что при оценке возможности реализа
ции купания и подводного плавания на пер
вом, третьем участках не учитывались дан
ные гидрофизикохимического мониторинга, 
не предусмотренные национальной системой 
мониторинга окружающей среды Министер
ства природных ресурсов и охраны окружа
ющей среды, а на втором участке – санитарно
микробиологического, не предусмотренные 
санитарной эпидемиологической службой 
Республики Беларусь. Кроме того, в пределах 
всей акватории не предусмотрен санитарно
гигиенический мониторинг по определению 
содержания тяжелых металлов в мясе ихтио

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 3. 2014. № 332 Геаграфiя 33

фауны и водоплавающей птицы. В связи 
с этим оценка пригодности р. Свислочь для 
промысловых видов отдыха проводилась без 
учета указанных данных.

В качестве приоритетного вида рекреа
ции на первом участке р. Свислочь, ограни
ченном отрезком от истока у н.п. Занки1 до 
границы с Берестовицким районом к северу 
от н.п. Дворчаны, выявлен один – любитель
ское рыболовство. В связи с этим участку по 
шкале идентификации его числу профилиру
ющих видов туристскорекреационной дея
тельности присвоен статус монофункцио
нального типа.

Для других видов отдыха и туризма в ходе 
исследований был выявлен ряд ограничива
ющих факторов. Организация купания является 
невозможной по причине неудовлетворитель
ного гидрохимического качества воды (содер
жание кадмия выше нормативного), несоот
ветствующей морфометрической характерис
тики продольного уклона дна, ландшафтного 
фактора, воздействие которого проявляется 
в отсутствии пляжей вдоль русла реки. Для 
подводного плавания, кроме первого выше
указанного фактора для купания, дополни
тельно выявлен морфометрический показа
тель мелководности акватории водотока, не 
соответствующий техническому регламенту 
для безопасного погружения в воду отдыха
ющего. Использование водотока для катания на 
водных лыжах и яхтах не представляется воз
можным по следующим причинам: наличие 
неблагоприятного гидрологического режима, 
связанного с низкой водообеспеченностью, не 
соответствующих морфометрическим нормам 
значений ширины и глубины русла, отсутствие 
эстетического разнообразия ландшафтов 
по бережья (частота смены природноантропо
генных комплексов (ПАК) на 1 км пути состав
ляет 1–2 при норме 1–10). Возможность реали
зации гребли на лодках ограничена действием 
как гидрологического режима (низкий расход), 
так и не отвеча ющего нормативу морфометри
ческого показателя продольного уклона дна. 
Реализации безопасной любительской охоты 
препятствует распространение в прибрежной 
зоне аграрных и селитебных природноантро
погенных комплексов.

В результате туристскорекреационной 
оценки второго участка р. Улла, расположен
ного от границы со Свислочским районом 
у н.п. Рожки до н.п. Диневичи (Берестовиц
кий район), выявлено четыре вида отдыха, 
реализация которых возможна без ограниче
ний: подводное плавание, гребля на лодках, 
любительская охота и любительское рыбо
ловство. На основе вышеуказанного перечня 

зоне был присвоен статус полифункциональ
ного типа.

В отношении других видов туристско
рекреационного использования в ходе иссле
дования были установлены следующие огра
ничения. Для организации купания выяв
лено четыре фактора, значения которых 
превышают нормативные. Среди них: гидро
логический режим (высокая скорость тече
ния), гидрохимическое качество вод (превы
шение норматива по кадмию), морфометри
ческие особенности русла реки (недостаточ
ная ширина зоны мелководий) и специфика 
ландшафтов побережья, которая проявляется 
в полном отсутствии пляжей вдоль акватории 
реки. Условия для реализации подводного 
плавания не соответствуют нормативным по: 
гидрологическому режиму (высокая скорость 
течения), морфометрической спецификации 
ложа реки (ниже технически безопасной глу
бина для погружения), ландшафтному (низ
кая сменяемость ПАК), гидрохимическому 
качеству вод вышеописанному для купа
ния. Возможность катания на водных лыжах 
и яхтах ограничена действием трех лимитиру
ющих характеристик: низкой водообеспечен
ностью по гидрологическому режиму, отсут
ствием технически необходимых ширины 
и глубины по морфометрическим параметрам 
и частоты смены ПАК по аттрактивному раз
нообразию ландшафтов побережья (на 1 км 
пути составляет 1–2 при норме 1–10).

В пределах тертьего участка р. Свислочь, 
расположенного от от н.п. Диневичи до гра
ницы с Гродненским районом (Берестовицкий 
район), без ограничений возможна реализа
ция двух видов отдыха: любительского рыбо
ловства и охоты. Соответственно, зоне был 
присвоен статус перспективного полифунк
ционального типа, в последующем ориенти
рованного на трансформацию в полифунк
циональный при проведении ряда организа
ционнотехнических мероприятий, структура 
которых в соответствии с видом туристско
рекреационного использования будет приве
дена далее по тексту.

Организации других видов отдыха 
и туризма на акватории третьего участка 
р. Свислочь препятствует действие ряда 
лимитирующих факторов. В частности, реа
лизации купания препятствует наличие трех 
лимитирующих факторов: гидрологического 
(высокая скорость течения), морфометриче
ского (недостаточность ширины зоны мелко
водий) и ландшафтного (отсутствие пляжей 
вдоль береговой линии). Подводное плава
ние лимитируется наличием одного препят
ствия – глубины водотока из числа морфо
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метрических характеристик русла реки. Мак
симальное количество единовременно дей
ствующих лимитирующих факторов выявлено 
для катания на водных лыжах и яхтах. В их 
числе: гидрологический (недостаточная водо
обеспеченность для обоих видов туризма, 
высокая скорость течения – исключительно 
для катания на яхтах), морфометрический 
(отсутствие технически необходимой ширины 
и глубины – для обоих видов туризма) и ланд
шафтный (частота смены ПАК на 1 км пути 
составляет 1 при регламенте 1–10). Организа
ция гребли на лодках не возможна ввиду дей
ствия как гидрологического (высокая скорость 
течения), так и ландшафтного факторов (отсут
ствие аттрактивности побережья в связи с низ
кой частотой смены ПАК на 1 км пути, состав
ляющей 1 при 2–4 по нормативам).

Анализ причин, не позволяющих в пол
ной мере реализовывать на первом и треть ем 
участках реки полифункциональный режим 
туристскорекреационной деятельности, при
вел к необходимости разработки системы 
мероприятий, внедрение которых в перспек
тиве позволит довести состав профилирую
щих видов туризма и отдыха до максимально 

возможного. Влияние неблагоприятного 
гидрохимического качества вод может быть 
преодолено за счет оптимизации системы 
одноименного контроля в процессе монито
ринга, при своевременном выявлении источ
ников загрязнения вод с последующим их 
выносом за пределы прибрежной полосы. 
Реализация указанного мероприятия позво
лит расширить спектр профилирующих видов 
отдыха за счет включения в их состав купания 
и подводного плавания. В отношении морфо
метрических параметров при необходимости 
и целесообразности возможно проведение 
дноуглубительных работ и мероприятий по 
расширению русла реки, нивелирования про
дольного уклона русла с целью обеспечения 
технически безопасных условий для организа
ции подводного плавания, гребли на лодках, 
катания на яхтах и водных лыжах. Повыше
ние уровня эстетического разнообразия ланд
шафтов в расчете на единицу длины аквато
рии при доминировании аграрных и селитеб
ных территорий в ряде случаев может быть 
преодолено благодаря созданию искусствен
ных лесопосадок вдоль побережья реки.

 
Рисунок – Зонирование р. Свислочь (Гродненская область)  

по профилирующим видам туристско-рекреационной деятельности  
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Заключение. В результате зонирования 
акватории р. Свислочь на основе комплексной 
оценки ее природнорекреационного потенци
ала были выделены три участка, отличающи
еся по структуре реализуемых на них профи
лирующих видов туризма и отдыха. К таким 
видам туристскорекреационного использова
ния были отнесены: любительское рыболов
ство – на первом участке реки, подвод ное 
пла вание, гребля на лодках, любительское 
рыболовство и любительская охота – на вто
ром участке, любительское рыболовство 
и лю бительская охота – на третьем участке. 
В итоге каждому из них по шкале пригодно
сти был присвоен соответствующий статус 
туристско рекреационного использования: моно
функциональный – первому участку, перс
пективно полифункциональный – третьему 
и полифункциональный – второму участку. 

В составе видов туристскорекреационной 
деятельности, организация которых невоз
можна на отдельных участках, были отне
сены: купание, подводное плавание, ката
ние на водных лыжах и яхтах, гребля на лод
ках, любительская охота – на первом участке; 
купание, подводное плавание, катание на 
яхтах и водных лыжах – на втором участке; 
купание, подводное плавание, катание на 
яхтах и водных лыжах, гребля на лодках – на 
третьем участке. Кроме того, для перечислен
ных видов отдыха были установлены лими
тирующие факторы. В частности: гидрохими
ческое качество вод, не отвечающее норма
тиву по содержанию кадмия (первыйвторой 
участки), ландшафтный фактор проявляется 
в отсутствии пляжей, морфометрические осо
бенности русла реки в форме несоответствия 
ширины зоны мелководий (второйтретий 
участки) или показателя продольного уклона 
русла реки (первый участок), гидрологический 
режим в связи с высокой скоростью течения 
(на второмтретьем участках) – для купания; 
не соответствие технических параметров глу
бины по морфометрическому критерию (пер
вый – третий участки), по содержанию кадмия 
по гидрохимическому качеству вод (первый – 
второй участки), по скорости течения по пара
метру гидрологического режима (второй уча
сток), эстетическому разнообразию ландшаф
тов (второй участок) – для подводного пла
вания, по показателям водообеспеченности 
(первый – третий участки) и скорости течения 
(третий участок) гидрологического режима, 
недостаточным морфометрическим параме
трам глубины и ширины, ландшафтному фак
тору (частота смены ПАК на 1 км пути состав

ляет 1–2 при норме 1–10) – для катания на 
водных лыжах и яхтах; по расходу (первый 
участок) и скорости течения (третий участок) 
из параметров гидрологического режима, про
дольному уклону дна из морфометрических 
характеристик (первый участок), показателю 
пейзажного разнообразия (третий участок) – 
для гребли на лодках; наличия аграрносели
тебных комплексов (первый участок) – для 
любительской охоты.

Практические результаты зонирования 
акватории р. Свислочь в пределах Свислоч
ского и Берестовицкого районов Гродненской 
области могут быть использованы органами 
управления системы турбизнеса для оптими
зации сети водных туристскорекреационных 
маршрутов на р. Свислочь и корректировки 
схемы пространственного размещения на ней 
объектов рекреационной инфраструктуры. 
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Summary

This article presents the results of zoning of the 
Svisloch’s water area based on integrated assess-
ment of its natural and recreational potential. As a 
result of zoning 3 areas were singled out that are 
remarkable for the structure of profiling types of tour-
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ism and recreation. These types of touristic and recre-
ational use include: recreational fishing – on the first 
area of the river; diving, rowing boats, recreational 
fishing and amateur hunting – on the second area; 
recreational fishing and amateur hunting – on the 
third area. Each area has been given a corresponding 
status of tourist and recreational use according to a 
scale of fitness: monofunctional – for the first area of 

the river, prospectively multifunctional – for the third 
area and multifunctional – for the second. The results 
of this work can be used by managing authority in the 
sphere of travel industry in order to optimize the sys-
tem of tourism and recreational routes on r.Svisloch 
and to establish a rational system of management of 
this watercourse.
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