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Крайне привлекательной для посещения туристов является и деревня Городная Столинского повета, 

знаменитая своими гончарными изделиями. Приход католической церкви византийско–славянского обряда в 

Городной возник в 1927 г. Его основу составили колонисты из Галиции. 

В 1927 г. во главе прихода стоял православный священнослужитель по фамилии Кирищук. Возможно, 

переселенцы, не имея возможности посещать католические восточные богослужения, стало посещать право-

славные. Весной 1929 г. в Городную приехал Михаил Кнуренко, что оживило деятельность прихода.  

Бывшие приходы католической церкви византийско–славянского обряда являются достаточно привлека-

тельным с экономической и других точек зрения туристическим маршрутом. 
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Являясь  одной из крупнейших динамично развивающихся отраслей мировой экономики, туризм в 

настоящее время пытается занять подобающее ему место в экономике нашего государства.  

Республика Беларусь – молодая страна с богатой древней историей, расположенная в центре европейско-

го континента на пересечении оживленных транзитных путей. Преимущества выгодного географического 

расположения используются на протяжении тысячи лет – еще в ХI–ХII вв. по Днепру, Западной Двине и их 

притокам проходил один из важнейших торговых путей средневековья «из варяг в греки». Добрососедские 

отношения Понеманья с сопредельными государствами  Польшей, Литвой и Латвией  и общность историче-

ского развития служат предпосылками туристского обмена [1,с.15]. 

Посещение приграничных районов, как жителями соседних государств, так и иностранными туристами, 

приехавшими в эти страны, являются существенным резервом увеличения туристского потока в Понеманье. 

Как свидетельствуют результаты транспортных исследований БелНИИП градостроительства, туризм и от-

дых является целью поездок 6,6% пассажиров, пересекающих белорусско–польскую границу, в гости едут 

8,7% пассажиров, деловые поездки составляют 23,7% пассажиропотока. Учитывая, что не только туристко–

рекреационные. Но и гостевые, а частично и служебные поездки совмещаются с возможностью увидеть до-

стопримечательности, посетить памятники истории и культуры, приобрести сувениры, попробовать блюда 

национальной кухни, только в зоне влияния трансевропейского коммуникационного коридора Париж–

Берлин–Варшава–Минск–Москва количество потенциальных туристов может составить 1,5–2,5 млн. чело-

век в год. В Понеманье в последние годы произошли значительные перемены в области туристской инфра-

структуры.  Возросло количество гостиничных комплексов, ведется работа по приведению его к общепри-

знанным мировым стандартам. По состоянию на 1 января 2011 года в Понеманье насчитывается 42 гостини-

цы, их единовременная вместимость 2232 места.  За рассматриваемый период (2006г. – 28 гостиниц; 2007г. – 

35; 2008г.– 37; 2009г. – 40) следует отметить увеличение числа гостиниц на 50%. Однако средняя загрузка 

составляет 39% , что объясняется общей проблемой, присущей большинству гостиниц – отсутствие класси-

фикации.[2,c.203] Хотя в гостиницах размещались граждане из довольно многочисленного  круга стран, 

определяющее значение имеют, особенно по линии организованного туризма, прибытия и ночевки ограни-

ченного числа стран – России, Польши, Литвы, Франции, Германии. 
 

Таблица 1 – Динамика въездного туризма * 
 

Годы Численность иностранных туристов, 

посетивших Понеманье 

Динамика туристского потока (всего) 

всего в том числе из По отношению к предыду-

щему году 

(абсл.знач/отност.) 

По отношению к 2006 

году 

(абсл.знач/отност.) 
иностранных гос-

ударств 

стран 

СНГ 

2006 3329 1904 1425 – – 

2007 805 689 116 –2524 /–75% –2524 / –75% 

2008 649 534 115 –156 / –20% –2680 / –80% 

2009 1003 812 191 +354 / +54% –2326 / –70% 

2010 1874 1311 563 +871 / +87% –1455/ –44% 
*Составлена по:  [2,с.201] 
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Следует отметить и увеличение сельских усадеб, за анализируемый период их количество увеличилось в 

4 раза (2006г. – 17 усадеб, 2010 – 70). Сельский туризм имеет все шансы помочь белорусской деревне и раз-

вить положительный имидж нашей страны, незаметной пока на мировом туристическом рынке. 

Тенденция развития туризма в Понеманье наглядно демонстрирует статистика туризма.  Динамика ту-

ристских потоков Понеманье по въездному и выездному туризму за период 2006–2010гг. представлена в 

таблицах 1 и 2. 

За рассматриваемый период можно отметить уменьшение числа прибывших туристов в 2008 году в 5 раз 

по отношению к 2006 году, но в 2010 году имеются положительные тенденции – это увеличение числа при-

бывших туристов в 2010 году  по отношению к 2009 году  на  87%, хотя по отношению к 2006 году этот по-

казатель имеет отрицательный результат – 1455 туристов, что на 44% менее уровня 2006 года.  

 

Таблица 2 – Динамика выездного туризма * 

 

Годы Численность туристов Понеманья, выез-

жающих за рубеж 

Динамика туристского потока (всего) 

 

всего в том числе в По отношению к преды-

дущему году 

(абсл.знач/отност.) 

По отношению к 2006 

году 

(абсл.знач/отност.) 
иностранные гос-

ударства 

страны 

СНГ 

2006 35334 31559 3775 – – 

2007 43814 38981 4833 –8480 /–24% –8480 / –24% 

2008 10019 4604 5415 –33795/ –77% –25315 / –72% 

2009 10042 5591 4451 +23 / +1% –25292 / –71% 

2010 15394 9873 5521 +5352 / +53% –19940/ –56% 
*Составлена по:  [2,с.201] 

 

Уменьшение количества выездов  максимально приходится на 2008 год (–77%) и наблюдается постепен-

ное увеличение к 2010 году, хотя данный показатель на 56% показателя  2006 года. Причина такого спада 

видится, прежде всего, со вступлением основной страны направления, Польской Республики, в Евросоюз и, 

как следствие  этого, введение визового режима, а причинами, сдерживающими развитие въездного туризма 

являются: образ Республики Беларусь как страны, неблагоприятной для туризма, создаваемый отдельными 

зарубежными средствами массовой информации и отсутствие практики создания субъектами Понеманья 

благоприятных условий для инвестиций в средства размещения туристов и иную туристскую инфраструкту-

ру. Из–за неразвитости материальной базы туризма, отсутствия подготовленных для туристко–

экскурсионного показа объектов, информационного вакуума упущенная прибыль составляет ежегодно де-

сятки миллионов долларов. 

Если рассмотреть структуру туристического потока, можно выделить несколько стран–лидеров по посе-

щаемости Понеманья (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структура туристского потока* 

 

Страны 

Количество иностранных туристов, посетивших Понеманье 

(без стран СНГ) 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Польша 1079 636 394 686 1192 

Германия 228 – – 1 3 

Литва 171 29 73 14 36 

Франция 37 – 14 34 25 

Дания 5 – – 4 1 

Латвия 68 9 12 31 – 

Соединенные Штаты 29 – – 1 – 

Израиль 10 – 24 8 – 

Австрия 10 – – 17 – 

Эстония 8 7 6 – – 

Другие страны 91 7 2 – – 
*Составлена по:  [2,с.202] 

 

Рассмотрев данные о структуре туристского потока, можно сделать вывод, что приоритетными для По-

неманье внешними рынками являются Польша, страны Прибалтики, Франция. В разряд других в данной 

таблице входят такие страны, как Бельгия, Кипр, Китай, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция, Япо-

ния, где туристские потоки наблюдаются лишь в период с 2006 года по 2008 год. 

Развитие туризма в любом регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и  ресурсов. Понема-

нье отличается истинно белорусским гостеприимством и уютом и имеет ряд преимуществ по сравнению с 
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другими регионами, что в свою очередь способствует дальнейшему развитию трансграничного туризма, 

созданию инфраструктуры, разработке туристских маршрутов в районе Августовского канала, продвиже-

нию туристских возможностей, развитию туристско–экскурсионного обслуживания участников ежегодного 

международного фестиваля творчества малых народов с посещением историко–культурного потенциала 

Понеманье.  Развитие региональной политики будет стимулировать развитие таких отраслей экономики, как 

сфера услуг, сельское хозяйство, транспорт, торговля, благоустройство города и населенных пунктов, под-

готовка и переподготовка кадров, что поможет решить проблему занятости населения, в первую очередь 

молодежь.  

Реализация вышеуказанных направлений требует решения ряда проблем, что возможно лишь при актив-

ном участии государства путем создания стимулов для отечественных турпредприятий. Необходима разра-

ботка на государственном уровне грамотного маркетингового подхода к созданию соответствующих усло-

вий для эффективного использования туристского потенциала в развитии въездного туризма. Для продви-

жения национального туристского продукта важно проведение таких мероприятий, как подготовка, издание 

и переиздание рекламно–информационных материалов на бумажных и электронных носителях о туристском 

потенциале страны, участие в международных туристических выставках, организация рекламно–

информационных туров для журналистов, пишущих о туризме, реклама национального турпродукта в зару-

бежных СМИ и т.п. Однако первоочередной мерой по активизации использования туристского потенциала 

Понеманья в развитии въездного туризма является создание эффективной национальной туристской поли-

тики, которая будет содействовать развитию туризма и деятельности отечественных и зарубежных компа-

ний в данном направлении. 
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Опыт развития сельского туризма в зарубежных странах показал, что поворотным моментом в развитии 

агротуризма явилась ситуация, связанная с утратой сельскими населенными пунктами своих сельскохозяй-

ственных и производственных функций и переход на использование рекреационного ресурса.  

У белорусского агротуризма, который проходит стадию накопления опыта и формирования устойчивого 

спроса, своя специфика. Несомненно, что европейские тенденции развития агротуризма проявятся  и в агро-

туристической сфере Беларуси и дадут позитивный социально–экономический результат, в котором заинте-

ресованы государство и общество. Так как агротуристическая деятельность основана на использовании ре-

креационного потенциала, его исследование, категоризация и выработка рекомендаций по сохранению и 

применению в сфере агротуризма имеют существенное значение.  

Предлагаемый в настоящем исследовании механизм комплексной оценки сельских территорий  с пози-

ций агротуризма основан не на балльной системе, а на распределении всех сельских населенных пунктов по 

шести категориям,  в соответствии с наличием у них ряда благоприятных или негативных факторов. При 

этом в качестве определяющих факторов для развития агротуризма рассматриваются экологическая без-

опасность и природная привлекательность территории (наличие водоемов, лесных массивов, естественных 

участков речной поймы и т. п.).  

При оценке населенных пунктов и сельских территорий Пинского района (культурно–туристская зона 

Пинского Полесья) были рассмотрены 176 населенных пунктов Пинщины, где проживает от 4 до 3376 чело-

век.  

Особенностью Пинского района является то, что в недавнем прошлом его значительная часть была по-

крыта болотами. После проведения масштабной осушительной мелиорации болотные массивы превратились 

в сельскохозяйственные угодья. Поэтому расположенные рядом с ними агрогородки и центры крупных с\х 

предприятий, несмотря на развитую инфраструктуру, уступают по привлекательности деревням, находя-

щимся в живописной местности, по берегам рек и озер, в окружении лесов и лугов. 

Пинский район занимает площадь равную 3261 км
2
 (второе место в республике. Под лесами находится 

32% территории района. Рядом с лесными массивами расположены 75 сельских населенных пунктов, что 

составляет 42,6% от общего количества. Реки Пинского района относятся к бассейну реки Припять. Густота 

натуральной речной сети 0,35 км/км кв. Каналы – Днепровско–Бугский, Огинский, Ясельдовский, Дубой-

ский. Наибольшие озѐра – Городищенское (Полесское), Кончицкое, Семиховичское, водохранилища – По-

гостское и Жидче. 
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