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Введение. Белорусское Полесье издавна привлекало любителей всех видов «зеленых» путеше-

ствий красотой и нетронутостью природы, своеобразным культурно–историческим наследием, 

дружелюбием и гостеприимством населения. Не найти на карте республики места, сравнимого по 

уникальности и таинственности с Полесьем. Только здесь, в единственном месте на нашей плане-

те, сохранились уникальные болота, животный и растительный мир, первобытные пойменные 

дубравы, неповторимые ландшафты, грибные леса, прозрачные озера. Большой интерес у приез-

жающих в этот край вызывает этнографическое и культурное наследие, сохранѐнный из прошлых 

веков уклад жизни в деревеньках, расположенных на островах посреди болот [1]. 

На территории Полесья обитают 51 вид млекопитающих, около 250 видов птиц, 7 видов репти-

лий, 38 видов рыб, более 2,5 тысяч насекомых, 3 вида рептилий и земноводных,  19 видов члени-

стоногих, 1 вид кольчатых червей и 3 вида моллюсков, занесенных в Красную книгу исчезающих 

видов Международного союза охраны природы. Двадцать два вида растений находятся под охра-

ной в соответствии с директивой ЕС «По местообитаниям животного и растительного мира» и 

приложениями к Бернской конвенции. Белорусское Полесье играет важную роль для сохранения 

таких редких видов птиц, как камышѐвка вертлявая (обитает до 80% всей европейской популя-

ции), большой подорлик (около 10%), дупель (около 10%) и коростель (около 15%). Особый инте-

рес Полесская природа вызывает у туристов тем, что здесь расположены уникальные лесные, лу-

говые и водные экосистемы, в которых произрастают такие исчезающие виды растений, как сон–

трава, лилия кудрявая, азалия понтийская. В парке также можно встретить редких в Европе птиц – 

орлана белохвоста, белую лазоревку, черного аиста, серого журавля, болотную сову, зелѐного дят-

ла, орла – змеееда, больших и малых подорликов [2].  

Постановка проблемы. 

Цель работы. Развитие интереса к Полесью, как перспективного региона международного и 

отечественного агроэкотуризма. 

Методика исследований заключалась в анализе научной и методической литературы, в прове-

дении бесед и опросов  специалистов агроэкотуризма и населения Белорусского Полесья. 

Результаты исследований и их обсуждение. В результате проведенных исследований уста-

новлено, что Белорусское Полесье привлекательно:  

– сохранившимися архаичными формами деревянной архитектуры, традиционным укладом 

жизни местного населения, ведением хозяйства в отдалѐнных деревнях;  

– традиционными ремѐслами и промыслами, с возможностью их презентации, как в музеях, так 

и непосредственно мастерами;  

– паломничеством к известным в регионе святым местам (для различных конфессий – право-

славные, католики, хасиды);  

– активной презентацией и реконструкцией объектов, связанных с жизнью и деятельностью на 

Полесье людей, оставивших значительный исторический след;  

– презентацией, в непосредственной связи с природным разнообразием, объектов военной ис-

тории (фортификационные линии, полевые укрепления, полигоны, партизанские лагеря). 

Республика Беларусь, несмотря на свой колоссальный туристический потенциал, пока занимает 

весьма скромное место на мировом туристическом рынке. Однако она обладает значительным ту-

ристическим потенциалом и является привлекательным для туристов регионом [3]. 

В настоящее время эффективное развитие агроэкотуризма на Полесье, как и в Республике Бе-

ларусь в целом, затрудняет ряд причин: 

– негативное влияние всемирного экономического  кризиса на  возможности отечественных и  

зарубежных туристских организаций;  

– отсутствие единой стратегической концепции, при которой этот вид туризма интегрировался 

бы в планы государственного социально–экономического развития в комплексе с развитием сель-

ского хозяйства, лесной промышленности, транспорта, культуры, спорта и здравоохранения;  

– отсутствие или низкая комфортность инфраструктуры – условий проживания, транспортных 

средств, организованных туристических маршрутов, оборудованных экологических троп, наблю-

дательных вышек и прочих приспособлений;  
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– отсутствие подробной информации о районах проведения туров и эколого–познавательных 

программ региона (nature interpretation programs). Даже в тех заповедниках и заказниках, где име-

ются экологические центры и определенный опыт в области организации экологического образо-

вания, программы нередко ориентированы на некоего абстрактного ―усредненного‖ посетителя и 

не соответствуют интересам и уровню подготовки конкретных людей; 

 – отсутствие специализированной информации, например, списков видов растений и живот-

ных с комментариями, перечнем редких и исчезающих видов.  

– отсутствие у обслуживающего персонала опыта и знаний, необходимых для успешной орга-

низации агроэкотуризма, особенно в области маркетинга, познавательных программ для разных 

категорий посетителей, ценообразования, обеспечения адекватного качества услуг. Нередко ―при-

нимающая сторона‖ имеет весьма слабое представление об истинных потребностях и желаниях 

своих гостей, особенно иностранных;  

– не налажены механизмы определения допустимых рекреационных нагрузок и мониторинга 

экологических последствий туризма. Это делает их уязвимыми перед возможными экологически-

ми проблемами, которые несѐт с собой туризм, осуществляемый без должного планирования и 

контроля; 

– отсутствие единых цивилизованных стандартов формирования цен на услуги, предоставляе-

мые отечественным и иностранным туристам;  

– отсутствие механизмов, при которых часть финансовых поступлений от агроэкотуризма 

направлялась бы на нужды местных поселений. Большинство производителей туристского про-

дукта серьезно недооценивают необходимость участия местного населения в развитии этого вида 

туристской деятельности. Между тем, как показывает мировая практика, это могло бы стать хо-

рошей возможностью изменить отношение местных жителей к туроператорам, привлечь их к тес-

ному сотрудничеству, получить их поддержку. 

Выводы. Развития агроэкотуризма в белорусском Полесье позволит решить значительную 

часть указанных выше проблем региона с тем, чтобы: 

1. эффективно использовать имеющийся потенциал; 

2. оживить туристический рынок; 

3.  укрепить материальную базу; 

4.  сократить дефицит квалифицированных кадров; 

5.  получить необходимую поддержку развития агроэкотуризма со стороны государства. 
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Официальные документы, публицистические статьи и выступления государственных управ-

ленцев широко используют следующие понятия, связанные с формированием и поддержанием 

трудоспособного здоровья населения, например, «комплекс факторов, ответственность человека, 

здоровый образ жизни, неблагоприятное воздействие окружающей среды и многие другие». 

Сложность механизмов сохранения здоровья нации является важнейшей причиной влияния на не-

го социальных институтов. В настоящее время широко распространено положение о том, что 

учреждения здравоохранения несут самую большую ответственность за состояние здоровья, как 

отдельного человека, так и всего населения. Именно на функционирование медицинских учрежде-

ний, развитие медицинской науки выделяются бюджетные средства, причем в больших объемах. 
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