
На современном этапе патриотическое воспитание молодежи является непременным условием 
практической подготовки студентов сферы туризма и гостеприимства. В настоящее время Институт ту
ризма сотрудничает с Благотворительным фондом «Память Афгана», с Историко-культурным комплек
сом «Линия Сталина». На этой базе студенты специализации «Технологии социокультурного сервиса 
туристов» получают первое представление о работе экскурсовода, работают волонтерами, а в дальней
шем на производственной практике проводят исследования и занимаются практической работой.

Таким образом, кроме традиционно используемых для прохождения практики туристических 
организаций, обеспечена возможность практической деятельности студентов на предприятиях об
щественного питания, санаторно-курортных, туристско-развлекательных объектах и объектах инду
стрии гостеприимства.

Потребности предприятий сферы туризма и гостеприимства -  это основа, ради которой суще
ствует учреждение высшего образования, которое готовит новые кадры, необходимые в XXI веке.
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Оздоровление и санаторно-курортное лечение проводится в основном с использованием мест
ных природных факторов: климата, минеральных вод и лечебных грязей. Успешное применение по
следних обусловливается имеющейся в Републике Беларусь сырьевой базой.

В соответствии с [1], сапропелевые лечебные грязи -  различные типы сапропеля, обладающие 
лечебным действием на организм человека, удовлетворяющие нормам действующих нормативных 
документов и пригодные по своим физико-химическим и санитарно-бактериологическим параметрам 
для применения в лечебно-профилактических целях. Под сапропелем принято понимать осадки пре
сноводных водоемов, образующиеся из отмерших растительных и животных организмов, минераль
ных веществ биогеохимического происхождения и принесенных с водосбора минеральных компонен
тов, имеющие зольность не более 85 %. Органическое вещество сапропеля состоит из образований 
самого озера и пополняется за счет поступлений с водосбора в виде коллоидных растворов. Концен
трация минеральных веществ в сапропеле происходит за счет механического осаждения и выпаде



ния из раствора солей под влиянием геохимических процессов. В результате сложных физических, 
химических и биологических процессов сапропель обогащается, помимо органического вещества, 
кальцием, фосфором, серой, микроэлементами и другими биологически активными веществами.

Промышленно-генетическая классификация (ПГК) [2] сапропеля отражает генезис озерных 
отложений, обосновывает наиболее рациональные области использования выделенных типов и клас
сов с учетом их состава, что позволяет систематизировать разведанные запасы и выделить классы 
сапропеля, пригодные для использования в бальнеологии. В ПГК выделено 4 типа сапропеля: ор
ганический, кремнеземистый, карбонатный и смешанный. Для органического сапропеля верхний 
предел зольности принят 30 %, для трех остальных -  85 %. В минеральной части кремнеземистых 
и карбонатных сапропелей содержится более 30 % на сухое вещество соответственно SiO^ и CaCOj, 
а сапропели смешанного типа включают названные компоненты в количествах менее 30 % и, кроме 
того, содержат Fe^Oj. В органическом сапропеле преобладают растения-торфообразователи, остатки 
высших растений, диатомовых, сине-зеленых и протококковых водорослей [3].

При определении лечебного воздействия сапропелевых лечебных грязей на организм человека 
важное значение имеет типологическая принадлежность разведанных запасов. Исследования мета
болической активности сапропелей позволили выявить ведущую роль преимущественно органиче
ских компонентов в их физиологическом и лечебном действии, причем заметное влияние отводится 
гуминовым кислотам [4]. Данные исследования показали, что водорослевые органические сапропе
ли целесообразно применять для грязелечения больных с заболеваниями желудка, торфосапропели -  
при лечении заболеваний периферической нервной системы. При исследовании восстановительных 
процессов в травмированных нервных волокнах с помощью электрофизиологического метода от
мечена зависимость влияния сапропелей от их химической характеристики: более выражено оно у 
кремнеземистых и карбонатных сапропелей. Убедительные результаты получены при использова
нии карбонатных сапропелей в лечении заболеваний периферической нервной системы и опорно
двигательного аппарата. Для грязелечения больных с болезнями желудка целесообразно, наряду с 
органическими, использование кремнеземистых сапропелей

В целях охраны и рационального использования природных ресурсов, удовлетворения по
требностей лечебных и санаторно-курортных учреждений в лечебных грязях для оздоровления на
селения специальным постановлением Правительства республики № 237 от 20 сентября 1990 года 
к категории лечебных отнесено 39 озер, являющихся месторождениями сапропелей, пригодных для 
применения в медицине. Данные месторождения выявлены при производстве общих поисков, поис
ково-оценочных работ на сапропель, которые проводил Институт торфа АН БССР (ныне Институт 
природопользования НАН Беларуси), начиная с 1976 г [5]. На отдельных месторождениях были вы
полнены детальные геологоразведочные работы и запасы утверждены по категории А+В.

Разведанные запасы сапропеля в озерах составляют более 2130 млн м̂  (таблица) [5]. Согласно 
прогнозным расчетам, в неисследованных малых озерах сосредоточено 555 млн м̂ . В основном ре
сурсы сапропеля озер размещены в Витебской -  1940 млн м̂  (72 % общих) и Минской -  410 млн м̂  
(15 %) областях. Нез1̂ «Ц|гельными ресурсами озерного сапропеля отличается Могилевская область -  
около 30 млн м^■ и.диЧ^А/тогим более 1 % общего объема в озерах.

Таблица ресурсы сапропеля Беларуси (на 01.03.2013 г)

Л Запасы сапропеля, млн м̂

Область
в озерах под торфом

общиеразве
данные

про
гноз
ные

общие
предва

рительно
оцененные

на вьфаботанных 
месторождениях

прогноз
ные общие

Брестская 116,6 3,9 120,5 180,2 56,9 1,0 181,2 301,7
Витебская 1590,6 349,3 1939,9 627,8 302,0 93,0 720,8 2660,7
Гомельская 86,9 3,8 90,7 63,2 43,3 14,3 77,5 168,2
Гродненская 11,Ъ 20,9 98,2 89,5 51,3 2,3 91,8 190,0
Минская 235,3 174,3 409,6 117,8 78,5 9,6 127,4 537,0
Могилевская 26,5 2,9 29,4 48,3 42,1 10,3 58,6 88,0
Всего 2133,2 555,2 2688,4 1126,8 574,2 130,5 1257,3 3945,7



Ресурсы озерного сапропеля размещены по территории республики крайне неравномерно 
(рисунок 1). Наиболее обеспеченные запасами сапропелевого сырья районы сосредоточены в Ви
тебской области в зоне последнего континентального оледенения, а также на севере Минской и на 
северо-западе Гродненской областей, что связано с большим количеством размещенных здесь отно
сительно глубоких водоемов ледникового происхождения, образованных в Поозерское время. Разме
щение ресурсов сапропеля на торфяных месторождениях свидетельствует о более равномерном их 
распределении по территории, чем ресурсов, сосредоточенных в озерах (рисунок 2).

Рисунок 2 -  Размещение ресурсов сапропеля под торфом, млн м1 
Условные обозначения см. на рисунке 1



в  озерах превалирует кремнеземистый тип сапропеля, запасы которого в республике состав
ляют 1720 млн м ,̂ или 64 % от общих. Особенно велика доля кремнеземистого сапропеля в озерах 
Гомельской, Витебской и Минской областей -  76, 73 и 39 % соответственно. Незначительный объ
ем занимает органический сапропель -  20 % от общего, малый -  смешанный (9 %) и карбонатный 
(7 %). Следует отметить, что в озерах Брестской и Могилевской областей органический сапропель 
преобладает в типологической структуре запасов и составляет 72,3 млн м̂  (60 % общих запасов по 
области) в первой и 13,8 млн м̂  (47 %) во второй области. В озерах Гродненской области превалирует 
карбонатный сапропель -  40 % общих ресурсов или, 39,3 млн м̂ .

Состав ресурсов сапропеля на торфяных месторождениях более сбалансирован по типам [6, 7]. 
Если рассматривать всю территорию республики, то на кремнеземистый сапропель приходится 32 % 
общих ресурсов сапропелевого сырья под торфом, на органический -  29, карбонатный -  27 и сме
шанный -  12 %. Ровный типологический состав объясняется большим содержанием органического 
вещества в погребенном сапропеле Витебской области, имеющем преимущественно торфянистый 
генезис, и наличием повышенных количеств карбонатного материала. Равномерное распределение 
кремнеземистого, органического и карбонатного типов сапропеля отмечается на торфяных место
рождениях Могилевской и Минской областей. Для погребенного сапропеля Брестской и особенно 
Гродненской области характерно заметное преобладание карбонатного типа. На территории послед
него региона выявлена идентичность в соотношении типов сапропеля озер и торфяных месторож
дений, что нехарактерно для остальных областей. В Гомельской области, как в озерах, так и под 
торфом, явно превалирует кремнеземистый сапропель -  45 % общих ресурсов, а на торфяных место
рождениях Витебской области основным типом сапропеля является органический, запасы которого 
составляют около 260 млн м ,̂ или 36 % общих запасов.

В последние годы выполнена детальная разведка, и в Республиканской комиссии по запасам по
лезных ископаемых утверждены запасы сапропеля в четырех озерах: Прибыловичи Лельчицкого рай
она, Буевское Лиозненского, Вальверово Поставского и Святое Рогачевского района. Месторождения 
перспективны для производства и применения лечебных грязей в Витебском и Гомельском регионах [5].
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Проблема совершенствования стилей руководства в нашем изменяющемся мире очень важна, 
ведь только мы приспосабливаемся к определенным условиям, как они тут же изменяются. Наиболее


