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3) любительский – охота, рыболовство и прочее; 

4) пригородный туризм – массовые краткосрочные выезды больших коллективов, отдель-

ных групп и лиц за город, в том числе в специальные зоны отдыха; 

5) с социальными целями – участие в общественных мероприятиях; 

6) деловой – посещение объектов, представляющих профессиональный интерес; 

7) религиозный – посещение "святых" мест. 

В Брянской области наиболее развит конный туризм, пешеходный, вело–мото–авто туризм, 

водный туризм (рафтинг, сплавы на лодках и плотах) [2]. Этому способствует муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий" г. Брянска. Свою деятельность осуществляет по следующим направлени-

ям: 

 образовательная деятельность посредством туризма и краеведения в детских объедине-

ниях и группах переменного состава; 

 консультативно–методическая помощь, издательская деятельность по вопросам ТКР; 

 развитие спортивного и массового туризма; 

 подготовка общественных кадров туристского профиля; 

 поддержка и развитие школьных музеев; 

 содействие в работе общественным организациям; 

 развитие системы оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

Не смотря на все многообразие достопримечательностей в Брянской области существует до-

статочно много проблем. Самой большой проблемой является экологической состояние: 

1. Загрязнение окружающей среды, отходами деревообрабатывающей промышленности; 

2. Утилизация медицинских и биологических отходов, лекарственных препаратов; 

3. Складирование порубочных остатков, снега после уборки улиц и дворовых территорий. 

Следующая проблема, это состояние инфраструктуры – низкий уровень развития матери-

альной базы, устаревший гостиничный фонд, санаториев, домов отдыха, слабая транспортная 

обеспеченность, удаленность или оторванность от основной транспортной сети; низкий уро-

вень развития туристской инфраструктуры, 

Уровень обслуживания – низкая культура работников гостиниц и учреждений туристского 

сервиса, низкий уровень зарплаты работников туризма и рекреационного хозяйства. 

Для решения поставленных проблем необходимо начать с улучшения экологической обста-

новки. Чтобы улучшить состояние необходимо: 

1. Строительство нового полигона с устройством санитарно–защитной зоны. Позволит су-

щественно снизить негативное воздействие на окружающую среду от утилизации отходов до 

уровня нормативных требований. 

2. Создание системы непрерывного экологического образования и просвещения 

3. Строительство новых санаториев, домов отдыха, гостиниц, заводов. 
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Туристский потенциал – это обширное и многогранное понятие, в котором соединяются 

природно–климатические условия, транспортные коммуникации, инфраструктура, историко–

культурные и природные ресурсы и целый ряд других факторов, от наличия, концентрации и 

сочетания которых зависит развитие и специализация туризма в данном регионе.  
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Ганцевичский район находится на северо–востоке Брестской области. Район входит в состав 

двух туристских зон: культурно–туристской зоны «Пинское Полесье» и Телеханской турист-

ско–рекреационной зоны. Туристско–рекреационный потенциал района специфичен. Здесь от-

сутствует компоненты, связанные с урбанизированной средой. На территории района всего 36 

населѐнных пунктов, из которых 35 – сельские. В районе отсутствуют санаторно–курортные 

учреждения и детские оздоровительные лагеря. 

Более 60% территории района покрыто лесами. Это один из самых высоких показателей в 

Брестской области. Значительные площади занимают болота. Самый крупный болотный массив 

– Подвеликий Мох. Он является частью известного с давних времѐн огромного Качай–болота, 

сформировавшегося после отступления с территории Беларуси ледника [1, с. 20].  

Богатые ягодами и грибами леса и клюквенные болота определяли туристскую специализа-

цию региона в советский период. В 1960–1980–е гг. были популярны «ягодные», «грибные» и 

«клюквенные» туры в Ганцевичский район, которые формировались Барановичским и Пинским 

бюро путешествий и экскурсий. 

 Несмотря на изменившиеся условия (отсутствии монополии в туристической отрасли, ши-

рокое использование личного автомобильного транспорта  населением близлежащих городов, 

отсутствие в регионе туроператора, специализирующегося на внутреннем и въездном туризме), 

традицию подобных туров можно возродить на новом качественном уровне за счѐт использо-

вания возможностей особо охраняемых природных территорий, агроусадеб и другой турист-

ской инфраструктуры.   

Особо охраняемые природные территории занимают 10,3% от общей площади района [1, с. 

451]. Кроме того, в Ганцевичском районе расположена опытно–экспериментальная База Цен-

трального Ботанического сада Национальной Академии наук Республики Беларусь ‖Журавин-

ка―, которая была создана в 1980 году для выведения и испытания новых сортов крупноплод-

ной клюквы, брусники и голубики высокой. В туры выходного дня наряду со сбором ягод и 

грибов можно включить посещение экотропы в заказнике «Подвеликий Мох» и экскурсии по 

опытно–экспериментальной базе «Журавинка».  

«Зелѐные маршруты» по Ганцевичскому району можно создавать, сочетая природный и эт-

нографический компоненты, так как во многих населѐнных пунктах района есть носители бога-

тых народных традиций: музеи и фольклорные коллективы (д. Ганцевичи, д. Раздяловичи, д. 

Чудин и др.).  

Район располагает хорошими ресурсами для развития охотничьего туризма. В районе распо-

ложены два охотхозяйства: лесоохотничье хозяйство ГЛХУ ‖Ганцевичский лесхоз― и охотхо-

зяйство РОС РГОО ‖Белорусское общество охотников и рыболовов―. Для размещения гостей 

предусмотрены Дома охотника в г. Ганцевичи и д. Мальковичи. Наиболее популярна охота на 

копытных и водоплавающую дичь. 

По Ганцевичскому району протекают 5 рек (самая крупная – Лань), здесь расположено 12 

озѐр, 5 водохранилищ [2, с. 55]. Помимо своей рекреационной привлекательности, некоторые 

озѐра интересны и с исторической точки зрения. Так, озѐра Червоное и Дубовское интересны 

тем, что на их берегах бывал Якуб Колас в бытность его учителем в д. Люсино. Водохранилище 

Локтыши – одно из крупнейших в Беларуси, активно используется для рыболовства и рекреа-

ции. Здесь проходил этап Чемпионата Республики Беларусь по рыбной ловле. Развитие этой 

традиции позволит повысить популярность туристических ресурсов Ганцевичского района и 

привлечь инвестора, заинтересованного в создании и продвижении конкурентоспособного ре-

гионального турпродукта. 

В то же самое время историко–культурный потенциал Ганцевичского района уступает при-

родному, так как на протяжении многих столетий район был малообжитым и труднодоступ-

ным. В районе имеется 24 материальных объекта, которые внесены в Государственный список 

историко–культурных ценностей Республики Беларусь. Из них недвижимых – 19 (10 – памят-

ников археологии, 8 – памятников архитектуры, 1 – памятник истории), движимых – 5 (старин-

ные иконы). К числу главных достопримечательностей района относятся: бывшая панская 

усадьба XIX века в д. Огаревичи; церковь во имя Святого Великомученика Георгия Победо-

носца XVIII века в д. Большие Круговичи; церковь Преображения Господнего XIX века в д. 

Будча; часовня XIX века в д. Большие Круговичи; Свято–Георгиевская церковь XIX века в д. 

Чудин; часовня Вендорффов на старинном кладбище шляхетских родов Вендорффов и Елен-

ских в д. Ясенец; остатки сооружений польского пограничного гарнизона в урочище Людвико-
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во [3, с. 124]. Большинство названных объектов не обладает достаточной степенью аттрактив-

ности и вызывает интерес эпизодически (краеведы, ностальгические тур и др.). 

В районе действуют 6 музеев. Наибольшей популярностью пользуются Ганцевичский рай-

онный краеведческий музей и литературный музей им. Якуба Коласа. 

Инфраструктура туризма  в Ганцевичском районе представлена гостиницей ‖Журавушка― и 

29 объектами питания и придорожного сервиса. Агротуристические услуги оказывают 4 агро-

усадьбы. Территорию района пересекают республиканские автодороги Р105 Ганцевичи – Ло-

гишин и Р13 Клецк – Ганцевичи – Лунинец, местные автодороги, а также участок железнодо-

рожной ветки Барановичи – Лунинец [2, с. 56].  

В Ганцевичском районе отсутствуют частные предприятия турбизнеса. Единственной орга-

низацией, оказывающей населению туруслуги, является ГУО ‖Ганцевичский районный центр 

детско–юношеского туризма и экскурсий―, который занимается организацией экскурсий и ту-

ров для местного населения. К сожалению, в предлагаемых центром экскурсиях и турах ре-

сурсный потенциал Ганцевичского района представлен незначительно. Это объясняется малым 

опытом местных специалистов по созданию и продвижению регионального турпродукта. 

Тем не менее, на основе имеющихся в Ганцевичском районе турресурсов возможно создать 

турпродукт, который будет отличаться оригинальностью и практической пользой. Примером 

может стать познавательный тур для школьников в помощь изучению природоведения и гео-

графии. В его основе – природоведческая экскурсия «Ледниковый период», которая знакомит с 

последствиями оледенений, захватывавших территорию Ганцевичского района. Объектами 

экскурсии будут россыпи валунов у деревень Б. и М. Круговичи, древние курганы у. д. М. Кру-

говичи, оз. Горное, болото «Подвеликий Мох». Программу тура дополняют катание на лоша-

дях, дегустация ягод, анимационная программа и викторина краеведческой направленности. 

На примере Ганцевичского района можно убедиться в том, что формальное выделение тури-

стических зон на данном этапе себя не оправдало. Помочь регионам, не имеющим устойчивых 

традиций в сфере туризма, может лишь более тесное сотрудничество с крупными туристскими 

и образовательными центрами. Применительно к Ганцевичскому району таковыми традицион-

но являются Пинск и Барановичи, где можно найти деловых партнѐров, консультантов и разра-

ботчиков турпродукта. 
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Развитие и конкурентоспособность туристской деятельности как региона в целом, так и 

осуществляющих ее организаций, во многом определяются влиянием факторов макросреды, 

важнейшим из которых является рекреационно–географическое положение. Особенно велико 

значение данного фактора в современном развитии и функционировании предприятий туризма 

Витебской области как ключевого туристского региона Беларуси, что предопределило актуаль-

ность проведенного исследования.  

Целью данной публикации является оценка рекреационно–географических особенностей ту-

ристского потенциала Витебской области и их влияния на развитие туризма в данном регионе 

Республики Беларусь. 

Как показало исследование, рекреационно–географическое положение Витебской области 

характеризуется следующими основными особенностями.  
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