
Потребность организма в двигательной активности может существенно различаться в зависи
мости от возраста, пола, условий быта и образа жизни. Неудовлетворение индивидуального диапазона 
в движении отрицательно сказывается на состоянии здоровья, ведет к аномалиям в развитии и прояв
лению так называемого состояния -  синдрома гиподинамии. Такое состояние снижает экономичность 
работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, ухудшает деятельность пищеварительных орга
нов. Недостаточно развиваются физические качества, появляется непереносимость недостатка кисло
рода в воздухе, снижается устойчивость к разным болезнетворным и отрицательным факторам.

При гиподинамии происходят также изменения в центральной нервной системе; тормозные 
процессы начинают преобладать над возбуждением, снижается тонус скелетной мускулатуры и ве
нозных сосудов.

Большинство нарушений, возникающих из-за недостаточной мышечной деятельности, обрати
мы. Если цивилизация действительно создает благополучные условия, способствующие понижению 
общей двигательной активности, то она одновременно высвобождает время для культурного досуга, 
занятий спортом, участия в туризме с его полноценной физической активностью.

Поэтому важнейшее значение для профилактики факторов риска в юности приобретает пси
хогигиена, культура поведения, соблюдение режима учебы, труда и отдыха, занятия спортом, борьба 
с гиподинамией, сбалансированное питание, аутогенная тренировка, профилактика физического и 
особенно нервного утомления.
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В организации оздоровления и санаторно-курортного лечения населения в настоящее время 
приоритетным направлением является использование местных природных факторов: климата, ланд
шафтов, минеральных вод и лечебных грязей [1,2].

Цель настоящей работы -  оценка перспективности использования ландшафтных и историко
культурных особенностей, ресурсов сапропелевых лечебных грязей для создания туристско-оздоро- 
вительного комплекса в юго-восточном регионе Витебской области (на примере Сенненского района).

В соответствии с [3], Сенненский район Витебской области расположен в Свентянско-Ушач- 
ском районе Поозерской медико-географической провинции, для которой характерны умеренная 
миграция и преобладающая химическая денудация элементов с эквивалентно эффективными темпе
ратурами менее 11,8° С и суровостью климата 2,2-2,8. Средняя температура января — 7,5° С, июля -



+17,8° с. Осадков выпадает 590 мм/год. Вегететивный период -  185 дней. Под лесами, преимуще
ственно хвойными, -  42 % территории [4].

Поверхностный рельеф Сенненского района преимущественно равнинный, на северо-западе -  
Чашникская равнина, на юге -  отроги Оршанской возвышенности. Протяженность района с севера 
на юг -  42 км, с запада на восток -  70 км. Поверхность Сенненской моренной равнины представлена 
живописными волнистыми и холмистыми ландшафтами, образованными в период активной фазы 
последнего оледенения. По территории района протекают 27 рек и ручьев протяженностью около 
300 км. Наибольшие из них -  Оболянка (89 км). Березка (34 км) и Кривинка (34 км).

Неповторимость ландшафному разнообразию придают параллельные ложбины, вытянутые с 
северо-запада на юго-восток района по движению ледника. Ложбины заполнены озерами: западная 
вмещает крупные озера Сенно, Богдановское и более мелкие, восточная занята озерами Березовское, 
Добрино, Кичино, Серокоротня. В широтном направлении располагаются выразительная Сеннен- 
ская краевая гряда высотой до 250 м, а также небольшие термокарстовые озера, придающие ланд
шафтам неповторимый вид.

Всего на территории Сенненского района имеется 52 озера общей площадью 1824 га. Характе
ристика исследованных озер приведена в таблице. Площадь озер -  от 1 га (оз. Бездонное) до 330 га 
(оз. Сенно). Заиленность этих озер составлет в среднем 65 %, средняя глубина воды 3,3 м, средняя 
мощность сапропеля -  3,6 м. В наибольшей степени (100 %) заполнена осадками котловина оз. Лю- 
бачи (площадь 6 га) при средней глубине воды 1,6 м, средней мощности сапропеля 8,1 м. Максималь
ная мощность сапропеля в озере 15 м. Исследованные запасы сапропеля в озерах Сенненского района 
составляют 34,7 млн м ,̂ в их структуре преобладает кремнеземистый сапропель (76 % общих) [5, 6].

Успешное применение лечебных грязей обусловливается имеющейся в Республике Беларусь 
сырьевой базой. В целях охраны и рационального использования природных ресурсов, удовлетворе
ния потребностей лечебных и санаторно-курортных учреждений в лечебных грязях для оздоровления 
населения специальным постановлением Правительства республики № 237 от 20 сентября 1990 г 
выделено 39 озер, сапропель которых пригоден для применения в медицине [7]. В Сенненском районе 
Витебской области резерватами лечебных грязей являются озера Бол. Святое площадью 79 га и Орды- 
шево площадью 56 га. Оз. Бол. Святое -  мелководное (средняя глубина воды 1,0 м, мощность сапро
пеля 4,7 м, максимальная 14,3 м). Запасы сапропеля в озере 3,3 млн м ,̂ представлены в основном орга
ническим типом. Оз. Ордышево имеет средние глубину воды -  1,3 м, сапропеля -  3,4 м (максимальная 
9,6 м). Запасы составляют 1,4 млн м  ̂и представлены исключительно органическим сапропелем [8].

Таблица -  Характеристика исследованных озер Сенненского района Витебской области

№
по

кадастру
Название

Площадь, га Глубина воды, 
м

Мощность 
сапропеля, м

Запасы 
сапропеля, 

тыс. м̂озера сапропеля макс. средн. макс. средн.
1398 Новосельское 15 11 5,8 3,1 8 4,5 500
1425 Богдановское 127 91 13,5 5,4 4,2 1,8 1656
1426 Сенно 330 301 32 7,5 5,5 2,1 6480
1427 Сосно 60 19 7,1 2,8 4,1 1,1 199
1429 Любачи 6 6 3,2 1,6 14,9 8,1 461
1430 Ходцы 53 41 7,0 3,0 6,7 3,5 1400
1434 Без назв. д. Мощены 4 4 5,3 3,6 7,6 4,9 201
1437 Без назв. д. Рябцы 2 2 6,6 3,0 5,3 3,4 65
1438 Линно 116 95 5,4 3,0 6,0 3,1 2976
1443 Добрино 46 41 19,1 7,6 4,2 3,9 1800
1444 Березовское 299 196 16,0 5,5 6,8 2,5 4912
1445 Щебино 5 5 1,4 0,8 9,6 7,0 341
1446 Бол.Святое 79 69 1,7 1,0 14,3 4,7 3263
1448 Мал. Святое И 10 0,8 0,7 4,2 2,8 285
1459 Кичино 177 150 3,5 1,8 5,3 2,7 4095
1462 Серокоротня 172 134 5,4 2,9 6,0 2,6 3494
1468 Карасево 13 13 3,8 2,2 10,4 6,2 776
1470 Ордышево 56 41 2,4 1,3 9,6 3,4 1410



На 19 торфяных месторождениях района общей площадью 6732 га имеются значительные за
пасы сапропеля, залегающего под слоем торфа, который составляет 50 % площади месторождений. 
Средняя мощность сапропеля здесь -  1,1 м. Запасы составляют 53,7 млн м ,̂ 60 % их представлены 
кремнеземистым сапропелем.

Ранее на территории района на оз. Рубовское велась добыча сапропеля гидромеханизирован
ным способом. В ближайшее время силами ОАО «Сенненский райагросервис» планируется начать 
добычу на торфяном месторождении «Глубоцкий мох». Из общей площади месторождения 96 га под 
сапропелем находится 38 га. Средняя мощность сапропеля -  0,9 м. Общие запасы сапропеля органи
ческого и карбонатного типов составляют 342 тыс. м̂ .

Сапропель в естественном состоянии содержит большое количество воды, поэтому перевозка 
его оправдана на небольшие расстояния. Исследования показывают, что практически для каждого 
санаторно-оздоровительного учреждения на расстоянии 25-30 км существуют потенциально при
годные месторождения лечебных грязей.

Санатории «Летцы» Витебского, «Лесные озера» Ушачского, «Березина» Березинского, «Ле- 
пельский военный санаторий» и ДРОЦ «Жемчужина» Лепельского районов, оздоровительный ком
плекс «Сосновый бор» Чашникского района, ряд оздоровительных комплексов, расположенных в 
районе Витебска, Могилева, Полоцка и Орши, являются потенциальными потребителями сапропе
левых лечебных грязей.

Расположенные в Орше, Толочине, Друцке, других малых населенных пунктах в непосред
ственной близости от оздоровительных учреждений историко-культурные достопримечательности 
будут способствовать развитию как оздоровительного, так и познавательного туризма. На терри
тории Сенненского района находится много культурных и исторических достопримечательностей, 
которые свидетельствуют о древней и богатой истории данной местности [9]. Среди них следует 
отметить древнее языческое капище в урочище Бочарово, остатки старинных усадеб, парки и хо
зяйственные постройки 19 в. д. Ходцы, Озерецк, Заозерье, Турово и Пурплево, усадьбу Свяцких 
(нач. 19 в.) в д. Старая Белица (Пламя), где в 1903-04 гг жил и работал народный поэт Беларуси Янка 
Купала, почтовую станцию на бывшем шоссе Киев -  Санкт-Петербург в д. Погребенка (сер. 19 в.), 
мельницу и каменный крест в д. Мощены, культовые сооружения: церковь в д. Буй, полностью дере
вянную церковь Св. Владимира в д. Оболь (19 в.), костел в д. Застодолье (19 в.). В г. Сенно имеются 
интересные постройки начала 20 в.: первый кинотеатр, здание земской управы (сейчас располага
ется районный музей и дом ремесел), пожарного депо. Возле бывшей д. Куповать на месте гибели 
Героя Советского Союза К.С. Заслонова воссозданы партизанские землянки. В целях содействия раз
витию туризма в Сенненском районе создан туристско-информационный центр «Сенно», который 
осуществляет обработку, хранение, обновление и распространение информации о туристических 
ресурсах района, обеспечивает доступ к информационным ресурсам по туристско-рекреационным 
территориям и историко-культурным центрам района, области и республики.

Анализ экологической ситуации в данном регионе свидетельствует об отсутствии значитель
ной антропогенной и техногенной нагрузки, факторов, усиливающих загрязнение окружающей сре
ды [10]. Умеренно-континентальный климат, благоприятные ландшафтные особенности, наличие 
минерально-сырьевой базы, культурно-исторические достопримечательности создают предпосылки 
для организации туристско-оздоровительных комплексов в восточных регионах Витебской области.

Таким образом, на примере Сенненского района показано, что юго-восточный регион Витеб
ской области обладает значительными культурными и историческими достопримечательностями, 
уникальными памятниками природы, значительными ресурсами сапропелевых лечебных грязей, ко
торые необходимо использовать для развития оздоровительного туризма в нашей стране.

Анализ экологической ситуации в данном регионе свидетельствует об отсутствии значитель
ной антропогенной и техногенной нагрузки, факторов, усиливающих загрязнение окружающей сре
ды. Умеренно-континентальный климат, благоприятные ландшафтные особенности, наличие мине
рально-сырьевой базы, культурно-исторические достопримечательности создают предпосылки для 
организации туристско-оздоровительных комплексов в этом регионе Витебской области.

По территории Сенненского района проходят железные дороги Витебск -  Орша, Орша -  Ле- 
пель, автодороги на Витебск (магистраль Санкт-Петербург -  Одесса), Оршу, Бешенковичи, Толочин, 
Чашники.



Перспективным является развитие на базе зоны отдыха «Витязь» (вблизи населенного пун
кта Погребенка) многофункционального туристско-оздоровительного комплекса для граждан нашей 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. Создание такого комплекса позволит обеспечить приток 
финансовых инвестиций в экономику региона и использовать имеющиеся курортообразующие фак
торы для развития оздоровительного и познавательного туризма.
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РАССМОТРЕНИЕ ПОНЯТЙЗ^<ТУРИСТИЧЕСКИИ БРЕНД»

Булатый П.Ю.,
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Республика Беларусь

Современное человечество окружено тем, что профессор маркетинга Джон Шерри назвал 
брендшафты, т. е. места, где бренды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни [1]. 
Несмотря на это, широкое распространение брендов проходит в нашем обществе практически не
заметно. Вокруг нас их такое количество, что редко кто задается вопросом относительно их проис
хождения и функций. Остается и много вопросов, один из которых -  что такое собственно «бренд». 
В современной маркетинговой литературе существует множество определений бренда, которые 
можно разбить на три большие группы в зависимости от степени «виртуализации» самого понятия. 
Если представить все множество определений равномерно распределенным вдоль одной оси, то с 
одной стороны будут находиться классические определения, которые делают акцент на продукте, 
который считается брендом. С другой стороны этой воображаемой оси будут располагаться 
определения, делающие акцент на нематериальной, или «виртуальной» стороне товаров и услуг Для 
такого рода определений сами товары/услуги, их качество, потребительские свойства, удобство и 
опыт использования носят относительный характер, и главное заключается в том, чтобы потребитель 
испытывал определенные чувства, которые снова и снова стимулируют потребление бренда. Где-то 
посередине будет находиться группа определений, которые стараются сочетать в себе вышеназванные 
характеристики товара или услуги [2].

К первой группе определений принадлежит известное определение Американской маркетин
говой ассоциации, которое утверждает, что бренд -  это «название, термин, знак, символ, рисунок или 
их сочетание, предназначенное для идентификации товаров и услуг производителя или группы про
давцов и их дифференциации от товаров или услуг конкурентов» [3, 4]. Обозначенное определение


